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Уголовная ответственность за совершение действий сексуального характера 

с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.  

 

    Преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних 

относятся к наиболее тяжким преступлениям, за совершение которых 

законодатель предусмотрел строгую уголовную ответственность, 

сопоставимую, например, с ответственностью за умышленные убийства. 

С целью сохранения нормального и нравственного развития 

несовершеннолетних, предотвращения сексуального насилия в отношении 

подростков, Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ). 

Уголовным законом охраняется половая неприкосновенность 

несовершеннолетних, их нормальное нравственное и физическое развитие, 

здоровье, которому может нанести вред раннее начало половой жизни. 

Потерпевшими могут быть лица обоего пола, заведомо для виновного не 

достигшие указанного в законе конкретного возраста - 16 лет (часть 1 ст. 134 

УК РФ), 14 лет (часть 3 статьи). 

Субъективная сторона преступного деяния характеризуется прямым умыслом 

на осуществление действий сексуального характера в отношении 

несовершеннолетнего. При этом закон предусматривает, что, вступая в 

интимную связь, преступник должен осознавать, что возраст его сексуального 

партнера меньше 16 лет. 

Ответственность наступает за любые ненасильственные (без какого-либо 

физического или психического принуждения) действия, добровольное, по 

взаимному согласию, половое сношение или мужеложство либо лесбиянство, 

совершенные лицом, достигшим 18-летнего возраста, с лицом, заведомо не 

достигшим соответственно 16-летнего или 14-летнего, но достигшим 12-

летнего возраста. 

За эти же деяния, совершенные в отношении лица, не достигшего возраста 12 

лет, наступает ответственность по статье 131 части 4 пункта «б» или 132 части 

4 пункта «б» Уголовного кодекса РФ, поскольку такое лицо в силу возраста 

находится в беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий. 

Ответственности подлежит любое вменяемое лицо, мужского или женского 

пола, достигшее 18-летнего возраста. 

Статья 134 УК РФ устанавливает наказание в зависимости от тяжести 

совершенного преступлениям от обязательных работ на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов до лишения свободы пожизненно. 



Максимальное наказание за половое сношение с лицом, не достигшим 16-

летнего возраста, предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 4 лет, за 

мужеложство и лесбиянство - до 6 лет лишения свободы. Также 

предусмотрены более мягкие виды наказаний в виде обязательных работ, 

принудительных работ, лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

За половые связи с лицом, не достигшим 14-летнего возраста, единственным 

наказанием предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 

10 лет. 

Так, половое сношение с несовершеннолетним, совершенное лицом, которому 

на момент преступления исполнилось 18 лет, влечет наказание в виде лишения 

либо ограничения свободы на срок до 4 лет, обязательных работ на срок до 

480 часов, либо принудительных работ на срок до 4 лет. В качестве 

дополнительного наказания может быть установлен запрет на занятие 

определенных должностей и выполнение конкретных профессиональных 

обязанностей на срок от 3 до 10 лет. 

В том случае, если интимная связь с подростком была совершена 

нетрадиционными методами (мужеложство и лесбиянство), ответственность 

для преступника будет заключаться в принудительных работах на срок до 5 

лет либо лишением свободы на срок до 6 лет. В качестве дополнительных мер 

ответственности может быть определен запрет на осуществление некоторых 

видов деятельности и занятие определенных должностей в течение 3-10 лет. 

Если половая связь осуществлена с подростком в возрасте от 12 до 14 лет, то 

закон устанавливает такие виды ответственности, как лишение свобода от 3 до 

10 лет, а также запрет на осуществление профессиональной деятельности и 

занятие определенных должностей в течение 15 лет. 

Если преступление совершено в отношении 2-х и более подростков, то мера 

наказания будет более строгой. Так, для таких преступников предусмотрено 

лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также ограничения в занятии 

конкретных должностей и осуществлении профессиональных обязанностей на 

срок до 20 лет. 

Совершение преступления данного вида лицом, имеющим судимость за ранее 

совершенное преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, предельно строга. Для таких преступников закон 

предусматривает наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет, либо 

пожизненное лишение свободы. 

Отдельно в ст. 134 УК РФ оговаривается, что в том случае, если возрастная 

разница между жертвой полового сношения и подсудимым составляет менее 4 

лет, то в отношении преступника может не применяться наказание в виде 

лишения свободы, однако при условии, что не было установлено никаких 

отягчающих обстоятельств (нетрадиционное половое сношение, групповой 

сексуальный контакт, повторное преступление). 

В примечании к статье 134 УК РФ законодателем предусмотрено 

освобождение виновного лица от наказания, если действия лица, впервые 

совершившего преступление, предусмотренные частью первой статьи 134 УК 

РФ, перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с 

потерпевшей (потерпевшим). 



Указанные условия определяют лишь право лица, совершившего половое 

сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

16 летнего возраста, на освобождение от уголовной ответственности, но не 

являются обязанностью органов дознания, предварительного расследования, 

прокуратуры, а также суда. 

 

 

 


