Уголовная ответственность при ненасильственных
сексуальных контактах с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста
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).
Указанная статья разбита на шесть частей и предусматривает уголовную
ответственность за добровольные половое сношение, мужеложство или
лесбиянство лица достигшего 18-летнего возраста с несовершеннолетним
любого пола в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет. При этом
ответственность наступает при наличии прямого умысла, лицо должно
осознавать, что совершает половое сношение, мужеложство или лесбиянство с
лицом, не достигшим 16-летнего возраста и половой зрелости, и желает этого.
По данной статье, в зависимости от тяжести совершенного преступления,
предусмотрены наказания от обязательных работ на срок до четырехсот
восьмидесяти часов до лишения свободы пожизненно.
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).
В отдельной части статьи (части шестой ст. 134 УК РФ) прописана и
ужесточена ответственность лица совершившего указанное преступление,
имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего. В данном случае предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо пожизненным
лишением свободы.
Так, например, в июне 2015 года судом района им. Лазо вынесен
обвинительный приговор в отношении жительницы г. Хабаровска, которая
совершала половые сношения с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста,
но не достигшим четырнадцатилетнего возраста. Из материалов дела
установлено, что женщина знала о возрасте несовершеннолетнего, осознавала
противоправность своих действий, понимала, что ее действия могут повлечь
нарушение нормального физиологического и нравственного развития личности
малолетнего, однако, несмотря на это, вступала с несовершеннолетним в
неоднократные половые сношения по обоюдному согласию.
Дело рассмотрено судом района им. Лазо в особом порядке без
исследования доказательств, так как обвиняемая вину в совершении
преступления признала в полном объеме.

По результатам рассмотрения женщина признана виновной в совершении
преступления предусмотренного частью третьей статьи 134 УК РФ и ей было
назначено наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной колонии общего режима.
Дополнительные наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью и (или) ограничения
свободы судом не применялись. Приговор вступил в законную силу.

