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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования. Нормальное,
безопасное развитие ребенка, защита его физического, психического и нравственного здоровья, в том числе половой неприкосновенности, обоснованно
признается одной из важнейших проблем, к решению которой должны быть
направлены максимальные усилия российского общества и государства.
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
(п. 38) одним из главных направлений государственной политики в сфере
обеспечения государственной и общественной безопасности на долгосрочную перспективу определено усиление роли государства в качестве гаранта
безопасности личности, прежде всего детей и подростков1.
К числу наиболее значимых деструктивных факторов, угрожающих
безопасности несовершеннолетних, следует, безусловно, отнести посягательства на их половую неприкосновенность, которые причиняют широкий
спектр негативных последствий: нарушают нормальное физическое, психическое и нравственное развитие детей, продуцируют их половую распущенность и последующую криминальную активность. В этой связи самую серьезную озабоченность вызывает небывалый рост зарегистрированных ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Так, за первое десятилетие ХХI века
(с 2001 по 2010 гг.) число преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ
«Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста», возросло со 146 до 3617 (в 25 раз), а
количество преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ «Развратные действия», увеличилось с 583 до 2306 (в 4 раза). И хотя в последние несколько
лет официальная статистика демонстрирует некоторое снижение показателей
регистрации указанных преступлений (в 2014 г. по ст. 134 УК РФ зарегиУтверждена Указом Президента РФ от 12 мая 2009 г. №537 // Российская газета. – 2009,
19 мая.
1
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стрировано 2933, а по ст. 135 УК РФ – 998 преступлений), приходится констатировать, что защищенность несовершеннолетних от посягательств на их
половую неприкосновенность находится на недопустимо низком уровне.
Органы государственной власти и гражданское общество в полной мере осознают высочайшую общественную опасность подобных посягательств
и их социальные последствия, прилагая активные усилия по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних и совершенствованию уголовно-правовых норм об ответственности за
их совершение. Однако многочисленные изменения, внесенные в ст. 134 и
135 УК РФ (Федеральные законы от 25 июня 1998 г. № 92-ФЗ, от 8 декабря
2003 г. № 162-ФЗ, от 21 июля 2004 г. № 73-ФЗ, от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ,
от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ, от 28 декабря 2013г. № 380-ФЗ), не привели к устранению имеющихся в них существенных противоречий и пробелов и, более того, породили целый ряд новых проблем. Так, до настоящего времени сохраняется неопределенность содержания
некоторых признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135
УК РФ, недостаточно четко осуществлено их законодательное отграничение
друг от друга и от смежных составов, непоследовательной выглядит дифференциация уголовной ответственности, что затрудняет применение соответствующих уголовно-правовых норм, порождает многочисленные квалификационные проблемы. Не смогло в полной мере разрешить эти проблемы и Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря
2014 г. №16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности».
На этом фоне становится очевидной потребность в проведении специального исследования, нацеленного на теоретическую разработку предложений по оптимизации уголовно-правовых средств противодействия ненасильственным преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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Степень научной разработанности темы. Проблемам уголовноправового противодействия сексуальным посягательствам на несовершеннолетних и малолетних посвящены труды многих ученых, таких, как Ю.М. Антонян, Б.Б. Даниэльбек, Г.Б. Дерягин, А.П. Дьяченко, А.Н. Игнатов,
Н.А. Исаев, Н.Н. Изотов, О.С. Капинус, А.Г. Кибальник, В.П. Коняхин,
О.В. Пристанская, Ю.Е. Пудовочкин, В.С. Савельева, И.Г. Соломоненко,
Ю.К. Сущенко, А.А. Ткаченко, Н.В. Тыдыкова, С.Д. Цэнгэл, Б.В. Шостакович, А.М. Яковлев, П.С. Яни и др.
Изучением половых преступлений против несовершеннолетних на диссертационном

уровне

занимался

более

узкий

круг

специалистов

(А.П. Дьяченко, Г.А. Егошина, Р.Е. Затона, Н.А. Исаев, Л.В. Логинова,
Н.П. Набойщиков и др.). При этом большая их часть (Н.Н. Изотов,
А.С. Капитунов,

М.А.

Конева,

Е.А.

Котельникова,

А.В.

Кулаков,

Н.В. Тыдыкова, А.В. Утямишев, С.Д. Цэнгэл, Т.Г. Шувалова и др.) исследовала насильственные преступления сексуального характера против малолетних и несовершеннолетних. Значительный вклад в изучение ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность внесен диссертационным
трудом Г.П. Краснюк (Ненасильственные сексуальные посягательства на
лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста. – Краснодар, 2000), в рамках одного состава их исследовали А.Д. Оберемченко (Развратные действия:
уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации. – Краснодар,
2014), Н.Н. Сяткин (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: законодательный
и правоприменительный аспекты. – Краснодар, 2013), В.Г. Романов (Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. – Тамбов,
2013).
Вместе с тем уровень теоретической разработки проблем уголовной ответственности за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних нельзя признать достаточным. Во-первых,
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большинство опубликованных работ выполнены на основе устаревшей нормативной базы, в связи с чем по многим позициям утратили свою актуальность. Во-вторых, они по объективным причинам не учитывают новые разъяснения Верховного Суда Российской Федерации по вопросам квалификации
преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ, которые требуют теоретического осмысления и критического анализа. Наконец, в-третьих, в уголовно-правовой науке до настоящего времени не решен целый ряд прикладных проблем, затрудняющих эффективное применение соответствующих
уголовно-правовых норм (в частности, проблемы разграничения иных действий сексуального характера и развратных действий, квалификации ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, и др.). Изложенное свидетельствует о
необходимости дальнейшей научной разработки темы исследования.
Объектом диссертационного исследования является совокупность
общественных отношений, связанных с уголовно-правовой охраной половой
неприкосновенности лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, от ненасильственных сексуальных посягательств.
Предметом диссертационного исследования выступают ненасильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних; уголовно-правовые нормы об ответственности за их совершение и
практика их применения; основания криминализации ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность детей.
Целью исследования является выявление и разрешение проблем, связанных с установлением и дифференциацией уголовной ответственности за
ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность лиц, не
достигших шестнадцатилетнего возраста, а также теоретическая разработка
предложений по совершенствованию действующего уголовного законодательства в исследуемой сфере и практики его применения.
Для достижения вышеуказанной цели были поставлены следующие основные задачи:
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1) установить основные тенденции развития отечественного уголовного законодательства об ответственности за ненасильственные посягательства
на половую неприкосновенность;
2) выявить позитивный зарубежный опыт криминализации половых
преступлений в отношении детей, а также дифференциации уголовной ответственности за их совершение;
3) охарактеризовать объективные и субъективные признаки полового
сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), и развратных действий (ст.
135 УК РФ);
4) оценить перспективы формализации оценочных признаков составов
ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность путем их
легального и судебного толкования;
5) установить основные проблемы квалификации и отграничения преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, от смежных преступлений, а также наметить пути их решения;
6) разработать предложения по совершенствованию уголовного законодательства об ответственности за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста;
7) определить пути решения проблем правового и организационного
обеспечения предупреждения ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности.
Методологическую основу исследования составляют диалектический
метод научного познания, а также частные научные методы: сравнительноправовой,

историко-правовой,

формально-логический,

системно-

структурный, статистический, социологический.
Нормативную основу исследования составляют Конституция Российской Федерации, международные акты (Декларация прав ребенка от 20
ноября 1959 г., Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г., Конвенция
Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных
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злоупотреблений от 25 октября 2007 г.), российское уголовное законодательство, иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской
Федерации, а также уголовное законодательство зарубежных стран (Франции, Великобритании, ФРГ, Турции, Израиля, КНР, Японии, Республики Беларусь).
Теоретическую основу диссертационного исследования составили
научные труды известных представителей теории уголовного права, ученыхкриминологов, сексологов, психологов, психиатров и судебных медиков –
М.И. Авдеева, В.М. Бехтерева, А.В. Бриллиантова, Г.С. Васильченко,
Я.И. Гилинского, А.И. Долговой,

А.П. Загрядской, И.Д. Козочкина,

А.Н. Красикова, Л.Л. Кругликова, В.Н.Кудрявцева, Н.Ф. Кузнецовой,
П.И. Люблинского, С.В. Максимова, А.В. Наумова, А.А. Пионтковского,
Э.Ф. Побегайло,

Т.Г.

Понятовской,

А.И.

Рарога,

М.Г.

Сердюкова,

В.М. Смольянинова, Н.С.Таганцева, А.Н. Трайнина, И.Я. Фойницкого,
А.П. Чуприкова, А.И. Чучаева, Н.Г. Шалаева, М.Д. Шаргородского,
С.П. Щербы, Н.Д. Эриашвили, А.Е. Якубова и др.
Эмпирическую базу диссертационного исследования составили:
опубликованная практика Верховного Суда Российской Федерации по
делам о преступлениях против половой неприкосновенности, обзоры практики рассмотрения уголовных дел краевыми, областными судами за период с
2002 по 2014 гг.;
статистические данные о состоянии и динамике преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ, за 2009 - 2014 гг.;
результаты анализа 152 уголовных дел о ненасильственных половых посягательствах в отношении малолетних и несовершеннолетних, рассмотренных судами Нижегородской, Свердловской области, Республики Башкортостан, Карелии, Коми, Дагестан и Пермского края в период с 2009 по 2014 гг.;
результаты проведенного в 2013 г. анкетирования 170 экспертов (103
сотрудника прокуратуры, 40 сотрудников иных правоохранительных органов, 27 судей), работающих в пяти субъектах Российской Федерации (Ниже-
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городская область, Республики Башкортостан, Карелия, Коми, Пермский
край).
При подготовке диссертации также использовались результаты исследований, проведенных другими авторами.
Научная новизна диссертационного исследования определяется содержанием его основных положений и выводов. В диссертации выявлены
просчеты, допущенные при конструировании составов преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ, и разработаны теоретические рекомендации по их устранению; сформулированы предложения по совершенствованию дифференциации уголовной ответственности за ненасильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основанные на отечественных законодательных традициях и современном зарубежном опыте; разработаны авторские определения понятий «иные действия
сексуального характера», «гомосексуальные действия», «развратные действия», которые предложено зафиксировать в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации; представлены рекомендации по разрешению наиболее сложных и актуальных проблем квалификации ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность несовершеннолетних; предложена новая редакция ст. 134 и 135 УК РФ.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Отечественным законодательством XIX – начала XX веков определены востребованные в советский и российский период кодификации и заслуживающие дальнейшего восприятия обстоятельства, влияющие на дифференциацию уголовной ответственности за половые посягательства на несовершеннолетних: применение насилия в отношении потерпевшей либо употребление во
зло ее невинности или неведения (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.); возраст потерпевшего (Уголовное уложение 1903 г.); морально-нравственное состояние жертвы (Уголовное уложение 1903 г.); совершение преступления родителями, родственниками, опекунами, учителями,
иными лицами, под властью или в подчинении которых находится жертва
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(Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г.). Последнее
обстоятельство следует использовать как основу для конструирования дополнительного квалифицирующего признака в ст. 134 и 135 УК РФ.
2. В плане повышения эффективности уголовно-правовых норм об ответственности за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних весьма перспективным представляется заимствование положительного опыта, с учетом которого предлагается предусмотреть в ст. 134 и 135 УК РФ повышенную ответственность за преступления, совершенные:
- родителями, иными членами семьи, опекунами и другими лицами, на
которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за
детьми либо от которых ребенок находится в служебной или иной зависимости (подобные квалифицирующие признаки содержатся в уголовном законодательстве Англии, Франции, Германии, Турции, Израиля);
- не состоящим в официальных супружеских отношениях сожителем
родителя потерпевшего (потерпевшей) (Закон об уголовном праве Израиля);
- с применением насилия и угрозой его применения (в ст. 135 УК РФ)
(Закон об уголовном праве Израиля, УК Республики Беларусь).
3. Ключевой проблемой применения ст. 134 и 135 УК РФ является недостаточная определенность используемых в них понятий, которая дает широкий простор для различного толкования и порождает противоречивую судебную практику. В этой связи предлагается формализовать понятия «иные
действия сексуального характера», «гомосексуальные действия», «развратные действия», включив соответствующие определения в Постановление
Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» (авторские определения приводятся в тексте диссертации и автореферата).
4. В уголовно-правовой охране половой неприкосновенности несовершеннолетних имеет место существенный пробел, связанный с квалификацией развратных действий, сопряженных с применением насилия или с угрозой
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его применения, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). В целях его устранения, а также четкого разграничения развратных действий и иных действий сексуального характера предлагается в части четвертой ст. 135 УК РФ закрепить квалифицирующий признак
совершения развратных действий «с применением насилия, с угрозой его
применения к потерпевшему (потерпевшей), а также с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)».
5. В связи с противоречием примечания 1 ст. 134 УК РФ положениям
Общей части УК РФ, его фактическим неприменением на практике, возможными злоупотреблениями со стороны виновных лиц с целью освобождения
от наказания, его предлагается исключить.
6. В целях устранения проблем, возникающих при квалификации ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность и их отграничении от смежных составов преступлений, предлагается ряд разработанных
автором рекомендаций, касающихся: квалификации умышленного создания
виновным условий для совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-6
ст. 134 УК РФ, ч.ч. 2-5 ст. 135 УК РФ, в качестве приготовления к указанным
преступлениям; квалификации изнасилования, насильственных действий
сексуального характера либо ненасильственного полового сношения, совершаемых в присутствии лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста,
как идеальной совокупности преступлений, предусмотренных ст. 131
(ст. 132, 134) и ст. 135 УК РФ (соответствующие рекомендации приводятся в
тексте диссертации и автореферата).
7. Предусмотренные законом меры профилактики преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних должны распространяться не только на субъектов, страдающих расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии, но и на иных лиц, подвергавшихся уголовному
преследованию за данные посягательства, за исключением реабилитированных. При этом профилактические мероприятия должны быть максимально
индивидуализированы, дифференцированы по субъектам профилактики и
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включать в себя в необходимых случаях психокоррекционные меры воздействия на лиц, совершивших половые посягательства на несовершеннолетних,
меры по их социальной реабилитации.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в
том, что оно развивает и дополняет сложившиеся доктринальные представления об уголовно-правовом противодействии ненасильственным преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Практическая значимость результатов диссертационного исследования заключается в том, что они могут быть использованы в правоприменительной практике при разрешении проблем квалификации ненасильственных
посягательств на половую неприкосновенность, при расследовании и рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных главой 18 УК
РФ; в законотворческой практике, в частности, для совершенствования уголовного и профилактического законодательства, нацеленного на охрану прав
и законных интересов несовершеннолетних; в учебном процессе в ходе изучения дисциплины «Уголовное право», а также в системе повышения квалификации

работников

правоохранительных

органов;

в

научно-

исследовательской работе, связанной с изучением различных аспектов обеспечения сексуальной безопасности детей.
Апробация результатов диссертационного исследования. Основные
положения диссертации стали предметом обсуждения на заседаниях кафедры
уголовно-правовых дисциплин Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, докладывались на трех научных форумах: научнопрактической конференции «Актуальные проблемы прокурорской деятельности» (Москва, 23 апреля 2013 г.); Пятой научно-практической конференции «Актуальные проблемы юридической науки и практики: взгляд молодых
ученых», посвященной 20-летию принятия Конституции Российской Федерации (Москва, 28 июня 2013 г.); научно-практическом семинаре «Проблемы
обеспечения законности, правопорядка, прав и свобод человека и гражданина
в современных условиях» (Москва, 16 апреля 2014 г.).
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Отдельные положения и выводы диссертации, предложения по совершенствованию норм действующего уголовного законодательства, изложены
в семи научных статьях автора (включая три в изданиях, рекомендованных
ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации).
Результаты исследования внедрены в учебный процесс четвертого факультета (с дислокацией в г. Н. Новгород) Института повышения квалификации Академии Следственного комитета Российской Федерации, а также в
практическую деятельность прокуратуры Нижегородской области и следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Нижегородской области.
Структура диссертации определена целями и задачами исследования.
Работа состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения, списка литературы и приложений.
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ГЛАВА I. УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
НА НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ПОЛОВУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
§1. Эволюция отечественного уголовного законодательства,
защищающего половую неприкосновенность от ненасильственных
посягательств
История развития российского законодательства о половых преступлениях уходит корнями к древнерусскому праву.
В Древней Руси половые преступления находились в юрисдикции
церкви, причем законодательством охранялся институт брака, заменивший
языческую свободу половых отношений, а цель охраны половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних как таковая не преследовалась,
в том числе и по той причине, что дети рассматривались собственностью родителей и находились в их полном распоряжении.
Вместе с тем в статье 24 Устава князя Ярослава Мудрого «О церковных
судах» содержался запрет родителям под страхом церковного наказания
насильно выдавать девку замуж или женить отрока. Родители привлекались к
ответственности в том случае, если кто-либо из детей «что сотворит над собою», т.е. покончит жизнь самоубийством или попытается осуществить такой замысел2. Наказание за совершенное преступление носило характер материальной ответственности перед церковной властью. При этом в нормах,
устанавливавших ответственность за блуд и кровосмешение (в частности,
статья 15 «Аже ближний род поиметься, епископу 80 гривен, а их разлучити,

Российское законодательство Х-ХХ веков в 9-ти томах / Под ред. О.И. Чистякова – М.,
1984. Т.1. - С.183.
2
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а опитемию да примут»3), не содержалось конкретного указания на возраст
участников кровосмесительной связи, а также из них однозначно не следовало, что ребенок в случае инцеста является потерпевшим. Ответственность за
изнасилование и развращение малолетних данным правовым источником не
предусматривалась.
На протяжении ряда столетий несовершеннолетние не находились под
особой защитой общества и государства.
Так, Артикулом воинским Петра Первого 1715 г. для охраны половой
неприкосновенности применялись общеправовые нормы и половые преступления против малолетних приравнивались к половым извращениям: «Если
кто отрока осквернит или муж с мужем мужеложествует, оные яко в прежнем
артикуле помянуто, имеют быть наказаны. Ежели насильством то учинено,
тогда смертию или вечно на галеру ссылкою наказать (артикул 166)4. За
осквернение отрока полагалось «жестоко на теле наказать», в качестве телесных наказаний применялись болезненные виды – битье кнутом, шпицрутенами, закование в железо, что свидетельствует о том, что целью наказания
было устрашение преступника.
Значительной вехой в охране интересов семьи, детей и нравственности,
как справедливо отмечает Н.П. Набойщиков5, можно считать Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1845 года (в редакции 1857 и 1885
гг.), впервые кодифицировавшее различные уголовно-правовые акты и выделившее специальный раздел «О преступлениях против чести и целомудрия
женщин». В нем изнасилованием считалось насильственное совокупление с
женщиной или девицей старше 14 лет, а в отношении потерпевшей младше
14 лет применялся термин – «растление»6. Растление, сопровождавшееся
насилием, наказывалось лишением всех прав состояния, каторгой от 10 до 12
Там же. - С. 169.
Там же. Т.4.- С.359.
5
Набойщиков Н.П. Действия сексуального характера, совершаемые в отношении лиц, не
достигших совершеннолетия и проблемы их предупреждения: дис….канд. юрид. наук. С.Петербург,2007. - С.23.
6
Развитие русского права в первой половине XIX в. - М.: Наука, 1993. - С. 207.
3
4
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лет и плетьми с наложением клейм, а не сопровождавшееся насилием – «по
употреблению во зло ея невинности и неведения» - каторгой в крепостях от 8
до 10 или каторгой на заводах от 4 до 8 лет.
Таким образом, имела место существенная дифференциация ответственности за растление малолетних с применением насилия или без такового. Несмотря на незначительный разрыв в размере основного наказания, за
квалифицированное растление применялось еще и дополнительное наказание. Использование в нормах Уложения термина «во зло невинности» при
описании половых преступлений в отношении малолетних свидетельствует о
формировании такого объекта уголовно-правовой охраны, как половая
неприкосновенность.
Законодателем той эпохи использовался принцип дифференциации ответственности и в отношении родственников или опекунов за подобные деяния. Между тем наказание применялось почти такое же: если виновный был
опекуном или родственником потерпевшей, то за это преступление предусматривалась каторга в крепостях от 10 до 12 лет и наказание плетьми с
наложением клейм (ст.1998-1999).
Новеллой являлся такой вид преступного посягательства как обольщение, когда мужчина не применял насилие, а пользовался уговорами, подарками и другими ненасильственными средствами. Уложение предусматривало
два случая его наказуемости: 1. «За обольщение не состоящей в замужестве
торжественным обещанием на ней жениться» виновный, если он не исполнит
своего обещания, подлежал тюрьме от 2 до 3 лет (ст. 2006). 2. «Если несовершеннолетняя... девица обольщена и обесчещена своим опекуном, или
учителем, или иным лицом, имеющим по званию своему или особым обстоятельствам… большую или меньшую степень над нею власти», виновный
подвергался лишению всех особенных, как лично, так и по состоянию присвоенных прав и преимуществ, ссылался в Сибирь, получал 70 плетей и отдавался в исправительные арестантские роты на срок от 2 до 4 лет. Наказание
превышалось в два раза, если субъектом преступления являлся слуга потер-
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певшей или же слуга ее родителей, опекунов и родственников (ст. 2007)7.
Полную ответственность несли и родители несовершеннолетних детей за
умышленное развращение их нравственности либо потворство разврату (ст.
2080).
Кроме того, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных
впервые была выделена глава «О преступлениях против общественной нравственности», где предусматривалась ответственность за мужеложство с малолетним, за совершение которого назначалась ссылка в Сибирь, а также каторжные работы в крепостях до 12 лет, наказание плетьми и наложение
клейм (ст.1294)8.
В Уголовном уложении 1903 г. круг половых преступлений был расширен, и они были разделены на две группы: непосредственно связанные с
удовлетворением сексуальных потребностей самим виновным (любострастные действия, мужеложство) и непосредственно не связанные с удовлетворением сексуальных потребностей виновного (сводничество, потворство, склонение к непотребству, притоносодержание).
Рассматриваемые преступления были объединены в главе 27 «О непотребстве», содержащей 16 статей. В Уложении 1903 г. впервые были даны
возрастные разграничения жертвы: до 12 лет – ребенок, от 12 до 16 лет – малолетний, а также выделена группа потерпевших от насильственных половых
преступлений от 16 лет до 21 года.
По Уголовному уложению 1903 г. в любом случае как растление расценивалось содеянное, если потерпевшая была в возрасте до 12 лет, даже если она не невинна, но не считалась развращенной. Особым видом растления
являлось совокупление, соединенное с «употреблением во зло власти и пользование невинностью и неведением девушки», а также когда жертвой была
невинная особа, имеющая возраст более 14 лет9. Таким образом, учет нравственного состояния потенциальной жертвы являлся критерием для примеТам же. - С. 208.
Там же. - С. 197.
9
Таганцев Н.С. Уголовное Уложение 1903 года - С.Петербург, 1904. - С.698.
7
8
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нения мер карательного воздействия. Однако этот критерий был, безусловно,
оценочным.
За любострастные действия с ребенком до 14 лет виновный нес ответственность, даже если эти действия совершены с согласия потерпевшего (ч. 1
ст. 513). Ответственность за аналогичные действия с потерпевшей в возрасте
от 14 до 16 лет наступала при отсутствии согласия потерпевшего или «хотя
бы с его согласия, но по употреблении во зло его невинности» (ч. 2 ст. 513).
Кроме того, подлежали ответственности «виновные в сводничестве для
непотребства: 1) с девицей от 14 до 16 лет без употребления во зло невинности»; 2) с девицей от 16 до 21 года, заведомо девственной…» (ст. 524). Также
наказывались «родитель, опекун, попечитель или имеющий надзор за не достигшим 17 лет несовершеннолетним или находящийся при нем для услуг,
виновный в потворстве непотребству такого несовершеннолетнего» (ст.
525)10. Особо выделялось в главе «О непотребстве» совокупление с девицей
от 12 до 21 года, находящейся под властью или подчинением виновного, но
без признаков насилия.
Данный критерий уголовной противоправности (возраст и характеристики девицы от 16 до 21 года, заведомо девственной, как и возраст и положение девицы от 12 до 21 года, находящейся под властью или подчинением
виновного) следует рассматривать как условие для повышения возрастного
порога потерпевшей и одновременно ее неприкосновенности. Возможно,
уменьшает потенциально скептическое отношение и восприятие «рудиментных» норм Уложения 1903 г. их существование в современном законодательстве ряда зарубежных стран (развитые страны Латинской Америки – Бразилия, Уругвай, Чили в первом случае и Европейские страны Великобритания,
Германия, Франция, Финляндия - во втором)11.

Российское законодательство X-XX веков в 9-ти томах/ Под ред. О.И. Чистякова – М,
1994. Т.9. - С. 315.
11
См.: Сравнительное уголовное право. Особенная часть: Монография / Под общ. и науч.
ред. док. юрид. наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ С.П.Щербы. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2010. - С.150-151.
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Следует также подчеркнуть, что Уголовное уложение 1903г. охраняло
половую неприкосновенность несовершеннолетних и малолетних как женского, так и мужского пола, при этом им был расширен перечень квалифицирующих признаков мужеложства.
В статье 438 Уложения предусматривалось наказание за акт мужеложства, если он был совершен в отношении: 1) ребенка, не достигшего 12 лет;
2) малолетнего от 12 до 16 лет без его согласия или с ним, но по употреблению во зло его невинности.
Все вышеназванные деяния карались тюремным заключением, что свидетельствует о том, что преступные посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних и малолетних оценивались законодателем как
обладающие повышенной общественной опасностью.
При этом в Уложении были детализированы основания дифференциации наказания за эти преступления. Тяжесть санкции основного состава ставилась в зависимость от возраста потерпевшего, от его согласия на совершенное "любодеяние", от сопряженности "любодеяния" с обольщением девицы в возрасте от четырнадцати лет до двадцати одного года, а также от
других обстоятельств. По сути, «обольщение девицы» является еще одним
признаком уголовной противоправности и отягчающим признаком состава
преступления. Такая позиция законодателя диктовалась его стремлением
обеспечить повышенную защищенность несовершеннолетних обоего пола от
посягательств, совершаемых на сексуальной почве, и применительно к существовавшему тогда уровню развития законодательной техники была вполне
обоснованной12. Сам термин «обольщение» сохранился на сегодняшний день
в УК некоторых стран как дополнительный показатель того, что объектом
уголовно-правовой охраны выступает не только нормальное половое развитие несовершеннолетнего, но и честь семьи, определенный уклад семейных

Ходыч А.М. Ответственность за половые преступления, совершаемые в семье, по российскому уголовному законодательству: исторический аспект // Общество и право. - 2009.
- №5. - С. 192-197.
12
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отношений13. Все это, безусловно, было присуще и для уголовно-правовых
норм Российской империи.
Особый приоритет в Уголовном уложении 1903г. уделялся также
охране интересов потерпевших, находящихся в зависимости от виновного,
что, по нашему мнению, незаслуженно не принято во внимание при конструировании норм действующего законодательства, направленных на защиту
половой неприкосновенности. Бесспорно, данный исторический опыт должен
быть воспринят в ходе совершенствования составов ненасильственных половых посягательств.
Очередным этапом в развитии отечественного законодательства в сфере защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних стало принятие первого Уголовного кодекса РСФСР 1922 г.
Кодекс имел в своей структуре специальную главу «Преступления против половых отношений». Особый интерес с точки зрения избранной темы
исследования представляют статьи 166-168 УК РСФСР 1922 г. Так, в ст. 166
предусматривалась уголовная ответственность за половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, что влекло наказание в виде лишения
свободы сроком не ниже трех лет со строгой изоляцией. Законодателем в
данном случае использовался новый термин, определяющий потерпевшего
как «лицо, не достигшее половой зрелости». Половая зрелость на тот момент
рассматривалась не только в биологическом (физиологическом) смысле как
окончательное формирование организма женского пола, когда систематическая половая жизнь, зачатие, беременность, роды, вскармливание ребенка являются для женщины нормальной функцией, но и наделялась социальными
признаками, когда женщина отдает себе полный отчет о происходящем с ней
и может воспитывать ребенка, будучи способна к выполнению материнских
обязанностей14. Для привлечения лица к уголовной ответственности необхо-

13
14

См.: Сравнительное уголовное право. Указ. соч. - С.150-151.
Люблинский П.И. Преступления в области половых отношений. М.-Л.,1925. - С.95.
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димо было установить факт осознания виновным того обстоятельства, что
лицо, с которым совершается половой акт, не достигло половой зрелости.
Состав ст. 167 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. предусматривал более опасный вид посягательства – половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, сопряженное с растлением, или с удовлетворением половой страсти в извращенных формах15. Под «растлением» понимался такой
половой акт, который сопровождался лишением девственности потерпевшей,
а под извращенными формами полового сношения – действия per os (орально) или per anum (анально). За совершение данного преступления виновный
наказывался лишением свободы на срок не ниже пяти лет.
В статье 168 предусматривалась ответственность за развращение малолетних и несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий. Из
ее диспозиции следовало, что потерпевшими могут быть не только малолетние, но и несовершеннолетние. Это преступление наказывалось лишением
свободы на срок до пяти лет.
В УК РСФСР 1926 г. половые преступления вошли в главу 6 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности».
При этом Кодекс 1926 г. объединил в одну статью (ст. 151 УК РФ) простое и квалифицированное половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости. Согласно ч. 1 ст. 151, уголовная ответственность была предусмотрена за половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости,
сопряженное с растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах, за содеянное назначалось наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. За половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, совершенное без указанных отягчающих признаков (ч. 2 ст.
151), назначалось лишение свободы сроком до трех лет.
Под половым сношением, сопряженным с удовлетворением половой
страсти в извращенной форме, понималось «противоестественное половое
сношение как мужчин (мужеложство), так и женщин (лесбийская любовь)
15

УК РСФСР. М., 1924. - С.623.
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между собой, совокупление через задний проход мужчины с женщиной и
т.п., а также те случаи естественного полового сношения, которые происходят в извращенных формах, например, с применением физической боли (садизм)»16. При этом согласие потерпевшего не исключало преступности деяния. Субъектом добровольного полового сношения с лицом, не достигшим
половой зрелости, могло быть лишь лицо, достигшее совершеннолетия.
Статьей 152 УК РСФСР 1926 г. предусматривалась ответственность за
развращение малолетних или несовершеннолетних, совершенное путем развратных действий. Это преступление наказывалось лишением свободы на
срок до 5 лет. Под развратными действиями понималось обнажение своих
половых частей перед ребенком или обнажение его половых частей, прикосновение к ним рукой и т.п.; при этом сам потерпевший мог играть или чисто
пассивную роль, или же развратное действие выполнялось при его участии17.
Отграничивая развратные действия от смежных составов половых преступлений, А.А. Пионтковский относил к ним «все виды удовлетворения половой страсти, не являющиеся естественным или противоестественным половым сношением»18. Данная доктринальная позиция может быть принята во
внимание в связи с необходимостью правильного разграничения составов
преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 действующего УК РФ.
Представляется интересным, что отнесение растления к элементам состава преступления впоследствии было признано ошибочным и исключено
из диспозиции соответствующей нормы УК РСФСР 1960 г. в связи с тем, что,
во-первых, растление может иметь место только у лиц женского пола (а в составе преступления, предусматривающем ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, потерпевшими могут быть лица обоего пола), а во-вторых, оно не всегда наблюдается при половом сноше-

Уголовный кодекс. Комментарий/Под ред. проф. М.Н. Гарнета и А.Н. Трайнина. - М.,
1927. - С.225.
17
Там же. - С.226.
18
Пионтковский А.А., Меньшагин В.Д. Курс советского уголовного права. Особенная
часть. – М., 1955. - С. 641.
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нии с лицом женского пола, не лишенным девственности. При обсуждении
проектов УК РСФСР 1960 г. и уголовных кодексов союзных республик один
из авторитетнейших судебных медиков Авдеев М.И. писал: «Под растлением
понимается лишение физической девственности. Под лишением девственности юристы понимают «разорвание» девственной плевы, и только в результате полового сношения… Экспертам-медикам известно, что «разорвание»
девственной плевы обусловлено только анатомическим ее строением; следовательно, это – признак случайный»19.
Таким образом, надо иметь в виду, что, в отличие от дореволюционного законодательства, по уголовному законодательству советского периода,
под растлением понимался половой акт, приведший к лишению потерпевшей
девственности, то есть это понятие имело чисто физиологическое значение.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. как и 1926 г. не предусматривал самостоятельного раздела о половых преступлениях и содержал составы этих
преступлений в главе 3 «Преступления против жизни, здоровья, свободы и
достоинства личности». К сексуальным посягательствам на малолетних и
несовершеннолетних УК РСФСР 1960г. отнесено изнасилование несовершеннолетней и малолетней (чч.3 и 4 ст. 117); половое сношение с лицом, не
достигшим половой зрелости (ст. 119), развратные действия в отношении
несовершеннолетних (ст. 120); мужеложство (ст. 121) и вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией (ст. 210).
С точки зрения актуальности для диссертационного исследования
необходимо выделить статью 119 УК, которой предусматривалась ответственность за добровольное половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости (ч. 1), с наказанием в виде лишения свободы сроком до трех
лет, и за те же действия, сопряженные с удовлетворением половой страсти в
извращенных формах (ч. 2), с наказанием до шести лет лишения свободы. В
большинстве союзных республик Союза ССР при конструировании уголовЦит. по: Курс советского уголовного права (Часть Особенная). Т.3 / Под ред. Н.А. Беляева, М.Д. Шаргородского. - Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. - С.652.
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но-правовой нормы об ответственности за ненасильственное половое сношение с несовершеннолетними был установлен возрастной (16 лет) предел уголовно-правовой охраны их нормального полового развития, что представлялось ученым более предпочтительным в связи с сокращением вероятности
объективного вменения20. Вместе с тем в соответствии со ст.119 УК РСФСР
1960г., решая вопрос, достиг ли потерпевший (-ая) половой зрелости, необходимо было принимать во внимание особенности ее (его) физиологического
состояния. По Правилам судебно-медицинской акушерско-гинекологической
экспертизы,

утвержденным

Министерством

здравоохранения

СССР

07.01.1966 г.21, для установления половой зрелости необходимо было учитывать совокупность признаков развития организма женского пола – общее
развитие организма, состояние половых органов, способность к совокуплению, зачатию, вынашиванию плода, родоразрешению и вскармливанию, то
есть определение половой зрелости происходило исключительно с точки
зрения биологических признаков. Сходные характеристики с учетом специфики половой принадлежности применялись и для лиц мужского пола22. Необходимым условием для привлечения к уголовной ответственности выступала умышленная форма вины. Виновный должен был осознавать, что потерпевшая (потерпевший) не достигла половой зрелости.
Ответственность за мужеложство, т.е. половое сношение мужчины с
мужчиной, совершенное в отношении несовершеннолетнего, предусматривалась в первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. в части 2 ст. 121. Впоследствии Законом РФ от 29.04.1993г. была декриминализирована ответственность за добровольное мужеложство между совершеннолетними лицами, вместе с тем, гомосексуальные действия per anum в отношении несоверТам же. - С.651.
Правила судебно-медицинской акушерско-гинекологической экспертизы. Утверждены
Министерством здравоохранения СССР 7 января 1966г.//URL:http://zakon.forensmed.ru/doc/mz/3_27_164.html (дата обращения 12.01.12).
22
Правила судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин. Утверждены
Министерством здравоохранения СССР 18 октября 1968г. //URL:http://zakon.forensmed.ru/doc/mz/3_27_164.html (дата обращения 12.01.12).
20
21

25

шеннолетнего преследовались по ст. 121 УК РСФСР наряду с мужеложством,
совершенным с применением физического насилия, угроз, с использованием
зависимого положения либо беспомощного состояния потерпевшего. Данные
действия наказывались лишением свободы сроком до семи лет. Согласно ст.
120, уголовной ответственности подлежали лица, совершившие развратные
действия в отношении несовершеннолетнего. Наказание за совершение данного преступления составляло до трех лет лишения свободы. Критерием отграничения развратных действий от изнасилования и полового сношения с
лицом, не достигшим половой зрелости, считалось то, что в объективную
сторону развратных действий не входит совокупление; отличие от мужеложства заключалось в форме удовлетворения половой страсти (в качестве мужеложства рассматривалось только гомосексуальное действие per anum, все
остальные гомосексуальные действия в отношении несовершеннолетних
мужского пола охватывались составом ст. 120 УК РСФСР). При этом, для того чтобы действия относились к «развратным», они должны были носить
объективно сексуальный характер и обладать способностью оказывать развращающее влияние на лиц, которым они адресованы23.
Важно отметить различие в объекте уголовно-правовой охраны по статьям 119 и 120 УК РСФСР: наказуемыми были развратные действия в отношении всех несовершеннолетних (ст. 120), тогда как половое сношение с лицом, достигшим половой зрелости, но не ставшим совершеннолетним, наказуемым не являлось (ст. 119). Данное несоответствие объяснялось тем, что
насильственное совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних не было выделено в специальный состав, в связи с чем оправданным было обеспечение уголовно-правовой охраны несовершеннолетних от
развратных действий до достижения брачного возраста24.
Таким образом, с развитием уголовного права в советский период позитивный исторический опыт в плане детальной дифференциации ответственно23
24

Курс советского уголовного права (Часть Особенная). Т.3. - Указ. соч. - С.656.
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сти и индивидуализации наказания за половые преступления в отношении детей был в значительной степени утрачен.
С принятием Уголовного кодекса 1996 года на протяжении достаточно
непродолжительного времени, исходя из тенденции дифференциации уголовной ответственности, которую поддерживает современная российская
уголовная политика, в нормы о ненасильственных посягательствах на половую неприкосновенность было внесено значительное количество новых квалифицирующих признаков, а также изменений, направленных на ужесточение наказания, увеличение и усиление мер карательного воздействия на лиц,
совершивших эти преступные посягательства.
Так, первоначальной редакцией ст. 134 УК РФ предусматривалась ответственность за половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, с максимальным наказанием в
виде лишения свободы сроком до 4 лет. Статьей 135 УК РФ предусматривалась ответственность за совершение развратных действий без применения
насилия в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего
возраста, с максимальным наказанием 3 года лишения свободы. Возрастной
порог половой неприкосновенности потерпевших в этих двух нормах различался.
Федеральным законом от 25.06.1998 №92-ФЗ «возраст согласия» в статье 134 УК РФ был снижен с шестнадцати до четырнадцати лет, что не могло
не отразиться на количестве преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135
УК РФ, ведь около 37% потерпевших от указанных преступлений в данный
период находились в возрастном диапазоне от 14 до 16 лет 25. Вместе с тем,
возраст потерпевших от ненасильственных половых преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, сравнялся, в обоих случаях стал составлять 14 лет.
Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. - Санкт-Петербург,
Юридический центр Пресс, 2007. - С.296.
25
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Спустя пять лет, Федеральным законом от 08.12.2003 № 162-ФЗ «возраст согласия» в статье 134 УК РФ был вновь повышен до шестнадцати лет.
При этом с целью единообразного применения норм, предусматривающих
ответственность за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность, были внесены изменения в диспозицию ст. 135 УК РФ – определен 18-летний возраст субъекта преступления, а также повышен возраст лица, обладающего половой неприкосновенностью, до 16 лет.
Федеральным законом от 27.07.2009 № 215-ФЗ «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации»26 было увеличено количество
частей в статье 134 УК РФ сразу до четырех, также в дополнение к ней
включено примечание. Уголовная наказуемость полового сношения, мужеложства и лесбиянства дифференцировалась с ужесточением наказания в зависимости от возраста потерпевшего, заведомо не достигшего шестнадцати
лет (часть 1), четырнадцати лет (часть 2) и двенадцати лет (часть 3). Частью 4
предусматривался особо квалифицированный состав полового сношения,
мужеложства и лесбиянства, совершенных в отношении лиц, заведомо не достигших 14- и 12-летнего возраста, группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. При этом максимальный
срок наказания был увеличен в пять раз и достиг 20 лет лишения свободы.
Аналогичным образом была изменена статья 135 УК РФ, где также в пять раз
был увеличен максимальный срок лишения свободы, который стал составлять 15 лет. Кроме того, в санкции этих статей включено дополнительное
наказание «с лишением права заниматься определенной деятельностью или
без такового»: по ст. 134 – до двадцати лет, по ст. 135 – до пятнадцати лет.
Градация потерпевших по возрастному принципу внесла сумятицу в
правоприменительную практику, затруднив отграничение насильственных
преступлений против несовершеннолетних от ненасильственных.
Значительные изменения в законодательную конструкцию составов ненасильственных половых преступлений были внесены Федеральным законом
26

Российская газета. – 2009, 30 июля.
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от 29.02.2012 № 14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях усиления ответственности за преступления сексуального характера,
совершенные в отношении несовершеннолетних», в соответствии с которым
ст. 134 УК РФ стала состоять из шести частей с двумя примечаниями, а статья 135 УК РФ – из пяти частей. Внесенные изменения были весьма существенны и вновь вызвали большое количество дискуссий. Так, вслед за
насильственными составами половых преступлений из ненасильственных
был исключен признак «заведомости» в отношении осознания возраста потерпевшего. Кроме того, в статьи 134 и 135 УК РФ был введен дополнительный критерий криминализации деяния – недостижение потерпевшим в возрасте от 14 до 16 лет половой зрелости, что повлекло необоснованное сужение объекта уголовно-правовой защиты.
Также, в статье 134 УК РФ уголовная ответственность была дифференцирована в зависимости от вида действий сексуального характера: по части 1
- за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста и половой
зрелости, по части 2 - за мужеложство и лесбиянство с этими же лицами. В
качестве квалифицированного состава в статьях 134 и 135 УК РФ было закреплено совершение преступлений в отношении лиц, достигших 12-летнего,
но не достигших 14-летнего возраста. Законодательной новеллой было введение квалифицирующего признака совершения преступлений, предусмотренных анализируемыми статьями, в отношении двух и более лиц, а также
введение «ультраквалифицированного» состава полового сношения, мужеложства, лесбиянства и развратных действий в отношении лиц, достигших
12-летнего, но не достигших 14-летнего возраста, лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В качестве максимального наказания за совершение полового сношения, мужеложства, лесбиянства указанным лицом введено пожизненное лишение свободы.
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С принятием Федерального закона от 28 декабря 2013г. № 380-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» конструкция составов
посягательств на половую неприкосновенность осталась без изменения, при
этом из диспозиций статей 134 и 135 УК РФ был исключен признак «недостижения половой зрелости».
Изучение проблемы в историческом аспекте позволяет утверждать, что
нормы, направленные на защиту половой неприкосновенности детей, «шли в
ногу» с развитием в целом общественных отношений, в том числе в области
взаимоотношений в сексуальной сфере. Как убедительно доказывают научные
исследования, история общего предупреждения, а вместе с ним и история уголовного наказания не представляют собой непрерывного прогресса от замены
негуманных средств социального контроля на более гуманные27.
Во времена Ярослава Мудрого дети рассматривались как собственность родителей, и поэтому не предусматривались ответственность и наказание за деяния, нарушающие их права и интересы. Сегодня правам ребенка
отдается приоритет, международные конвенции и акты подчеркивают:
наиболее строго подлежат наказанию лица, воспитывающие или проживающие с детьми.
Поэтому актуальна и ныне проблема соответствия суровости наказания
размеру и характеру вреда, причиненного преступлением, проблема обеспечения неотвратимости полноценного наказания, использования в полной мере
технико-юридических возможностей дифференциации уголовной ответственности и индивидуализации наказания за ненасильственные половые преступления.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что российским законодательством периода XIX - начала XX веков были определены обстоятельства,

См.: Максимов С.В. Эффективность общего предупреждения преступлений. – М.: Академия МВД РФ, 1992. - С.6 – 20.
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влияющие на дифференциацию ответственности за половые посягательства на
несовершеннолетних и малолетних. Ими выступали:
- применение при совершении преступления насилия в отношении потерпевшей либо употребление во зло ее невинности или неведения (зарождение
основ отграничения насильственных половых посягательств от ненасильственных) – Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года;
- возраст потерпевшего (до 12 лет – ребенок, от 12 до 16 лет – малолетний, а также потерпевшие в возрасте от 16 лет до 21 года) - Уголовное уложение 1903г.;
- морально-нравственное состояние жертвы - Уголовное уложение
1903г.;
- совершение преступления родителями, родственниками, опекунами,
учителями, иными лицами под властью или в подчинении которых находится
жертва - Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года.
Современным уголовным законодательством также поддерживается тенденция дифференциации ответственности за ненасильственные посягательства
на половую неприкосновенность. Вместе с тем ценный исторический опыт может быть использован в качестве резерва для дальнейшего совершенствования
соответствующих норм, в частности – закрепления в них квалифицирующего
признака совершения преступления родителями, иными близкими родственниками и иными лицами, под надзором или в зависимости от которых находится потерпевшее лицо.
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§2. Ответственность за ненасильственные посягательства на половую
неприкосновенность по уголовному законодательству
ряда зарубежных стран
Активное включение России в международное сотрудничество по
борьбе с преступностью обусловило повышенный интерес к зарубежному законодательству, а также опыту его применения.
Необходимость повышения эффективности борьбы с преступностью в
той или иной степени затрагивает весь мир и каждую страну в отдельности,
независимо от политического строя, экономического благополучия, религии
и типа правовой системы.
Следует отметить, что уголовное право любой страны имеет свою специфику. Она проявляется в содержании основных уголовно - правовых институтов, обусловленном историческими, национальными и культурными
традициями, особенностями политического устройства общества, его экономики и многими другими факторами.
Этика сравнительно - правового метода связана с уважением к другим
правовым системам, а основное назначение этого метода – «отыскать в «чужом» законодательстве особенности, свидетельствующие об успешном решении соответствующих вопросов и, может быть, даже их возможном использовании в законодательстве отечественном»28.
Автором проанализировано уголовное законодательство ряда государств, относящихся к различным правовым семьям, для того чтобы уяснить
его особенности через призму возможных перспектив развития отечественного уголовного законодательства в исследуемой сфере; обнаружить пути
для эффективного решения проблем, которые с течением времени остаются
наиболее обсуждаемыми и дискуссионными в научной литературе и на практике.
Наумов А.В. Новый уголовный кодекс Украины // Государство и право. - 2002. -№2. С.6.
28
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Так, кардинальное изменение политики в области борьбы с половыми
преступлениями в Англии произошло с изданием Закона о половых преступлениях 2003 г. (Sexual Offences Act 2003)29, объединившего нормы общего и
статутного права, который фактически представляет собой кодекс норм об
уголовной ответственности за половые преступления и содержит материальные составы, правила доказывания и процедуры. В этом Законе не только
впервые даны законодательные определения различных половых преступлений, но и существенно расширен круг преследуемых деяний30. Его отличительной особенностью является достаточно частое применение норм строгой
ответственности, в частности, когда речь идет о детях в возрасте до 13 лет, в
чем выражается цель обеспечения защиты детей от сексуального насилия и
сексуальной эксплуатации.
Закон 2003 г. включает 17 составов половых преступлений против детей, сгруппированных следующим образом.
В первую группу преступлений включены изнасилование ребенка в
возрасте до 13 лет, нападение путем проникновения на ребенка в возрасте до
13 лет (нападение путем проникновения – умышленное проникновение сексуального характера в вагину или анус другого лица, которое преступник
осуществляет частью своего тела или каким-либо предметом без согласия
потерпевшего), сексуальное нападение на ребенка в возрасте до 13 лет (сексуальное нападение – умышленное прикосновение к другому лицу, носящее
сексуальный характер, без его согласия), понуждение или подстрекательство
ребенка в возрасте до 13 лет к сексуальным действиям. Поскольку эти деяния
относятся к преступлениям строгой ответственности, каких-либо упоминаний об умышленном характере совершенных действий для наступления уголовной ответственности нормы не содержат. Наказания за эти преступления
назначаются от 6 месяцев тюремного заключения или (и) штрафа в размере
Sexual Offences Act 2003 (the document as of February,2008.//www.uklaws.org (дата обращения 11.10.2012).
30
Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части: учебник/под ред. И.Д.
Козочкина. – М.: Волтерс Клувер, 2010. - С.600.
29
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статутного максимума (за подстрекательство к сексуальным действиям) до
пожизненного тюремного заключения (за изнасилование или нападение путем проникновения).
К категории тяжких преступлений, наказанием за которые может быть
назначено пожизненное заключение, если потерпевший не достиг возраста 13
лет, относится пользование за плату сексуальными услугами детей (в возрасте до 18 лет), а также их вовлечение в проституцию, порнографию и подстрекательство к этим занятиям.
К следующей группе преступлений против детей можно отнести менее
тяжкие умышленные преступления сексуального характера, а именно - сексуальные действия в отношении ребенка, понуждение или подстрекательство
ребенка к сексуальным действиям; совершение действий сексуального характера в присутствии ребенка; принуждение ребенка наблюдать за половым актом; подготовка или способствование совершению полового преступления
против ребенка и т.д. Максимальным наказанием за совершение указанных
преступлений является тюремное заключение на срок до 14 лет.
Особую группу составляют аналогичные половые преступления против
детей, совершенные лицом, исполняющим обязанности попечителя или опекуна, либо по роду своей деятельности обязанным осуществлять надзор за
детьми (учителя, врачи, работники детских домов и т.д.).
В соответствии со статьей 23 Закона действия лица не признаются преступлением, если обвиняемый представит доказательство, что они были совершены в отношении ребенка, достигшего возраста 16 лет и старше, с которым в этот момент обвиняемый вступил в законный брак (брачный возраст в
Великобритании составляет 16 лет).
Последнюю группу составляют аналогичные преступления, совершенные членами семьи против детей, не достигших возраста 18 лет. Максимальное наказание за преступления такого рода – 14 лет тюремного заключения.
Данные предписания частично заменили собой ранее существовавшие нормы
об ответственности за инцест в отношении несовершеннолетних, который
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мог быть совершен мужчиной, вступавшим в сексуальные отношения с женщиной, которая, как ему известно, является его внучкой, дочкой, сестрой или
матерью, или женщиной (в возрасте 16 лет и старше), дающей согласие на
вступление в сексуальные отношения с мужчиной, являющимся ее дедом,
отцом, братом или сыном.
Новое регулирование, с одной стороны, ограничивает возраст потерпевшего 18 годами, а с другой стороны - расширяет круг лиц, относящихся к
членам одной семьи, вводя ответственность за сексуальные действия, совершенные иными родственниками потерпевшего – тетей и дядей, двоюродными братьями и сестрами, единокровными или единоутробными братьями и
сестрами, приемными родителями, сводными братьями и сестрами, которые
живут в одной семье с потерпевшим и занимаются уходом за ним, его обучением и т.д31.
Таким образом, Законом о половых преступлениях 2003 г. четко детализирована ответственность за сексуальные преступления против детей. При
этом особое закрепление в законе получили преступления против половой
неприкосновенности, совершенные родителями, членами семьи и иными лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению
надзора за несовершеннолетними, причем суровое наказание предусмотрено
именно за инцест, совершенный в отношении несовершеннолетнего не только его близкими, но и иными родственниками.
Возрастом согласия для вступления в половые отношения в Великобритании считается 16 лет. Нижняя возрастная граница для состава незаконного полового сношения с несовершеннолетним составляет 13 лет (малолетний возраст). При этом, согласно ст. 9 Закона о половых преступлениях 2003
г., лицо освобождается от ответственности, если оно было разумно убеждено,
что его сексуальный партнер достиг возраста 16 лет. Однако если потерпевшему не более 13 лет, виновный не вправе ссылаться на ошибку в возрасте.
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Уголовный кодекс Франции, принятый в 1992 году32, содержит целый
ряд уголовно-правовых норм, непосредственно направленных на защиту половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Так, статьей 227-25 УК Франции в редакции Закона от 17.06.1998 г.
предусмотрена ответственность за сексуальное посягательство в отношении
несовершеннолетнего лица, не достигшего 15-летнего возраста, совершеннолетним лицом без применения насилия, принуждения, угрозы или обмана,
т.е. за ненасильственное половое посягательство на ребенка. За данное преступление предусмотрена ответственность в виде 5 лет лишения свободы или
денежный штраф.
Статьей 227-26 срок лишения свободы увеличен до 10 лет, если указанное посягательство совершено законным, естественным или приемным
родственником по восходящей линии или любым другим лицом, имеющим
власть над потерпевшим; если оно совершено лицом, злоупотребляющим
властью в связи с предоставленными ему полномочиями; несколькими лицами, действующими в качестве исполнителей или соучастников; сопровождалось выплатой вознаграждения; если несовершеннолетний был вовлечен в
контакт с исполнителем преступного деяния благодаря использованию телекоммуникационных сетей, при распространении сообщений, адресованных
неопределенному кругу лиц.
В соответствии со ст. 227.27 наказуемыми являются сексуальные посягательства, совершенные без применения насилия, принуждения, угрозы или
обмана, в отношении несовершеннолетних лиц, достигших 15-летнего возраста, и не объявленных полностью дееспособными в силу вступления в
брак, если они совершены законным, естественным или приемным родственником по восходящей линии или любым другим лицом, имеющим власть над
потерпевшим; а также лицом, злоупотребляющим властью в связи с предоставленными ему полномочиями.
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Таким образом, охраняется половая неприкосновенность несовершеннолетних лиц, достигших возраста согласия, но являющихся особо уязвимыми в силу их зависимого положения.
Статья 227-22 предусматривает наказание за содействие или попытку
содействия развращению несовершеннолетних лиц, в виде 5 лет лишения
свободы. Наказание увеличивается до 7 лет лишения свободы, если преступление было направлено против лиц, не достигших 15 лет, или действия были
совершены внутри школьного или воспитательного учреждения, или если
несовершеннолетний был вовлечен в контакт с исполнителем преступного
деяния благодаря использованию телекоммуникационных сетей, при распространении сообщений, адресованных неопределенному кругу лиц.
Совершение преступления или проступка в отношении несовершеннолетнего до 15 лет представляет собой отягчающее обстоятельство при квалификации насильственных сексуальных посягательств. При этом в случае совершения преступления против половой неприкосновенности малолетних и
несовершеннолетних не требуется доказывания факта осознания виновным
возраста потерпевшего. Виновным в незаконном половом сношении с лицом,
не достигшим «возраста согласия», может быть только совершеннолетнее
лицо.
Таким образом, французским уголовным законом устанавливается повышенная защита от сексуальных посягательств несовершеннолетних лиц, и
в частности лиц, не достигших 15-летнего возраста, являющегося минимальным возрастом согласия на вступление в половые отношения. При этом повышенной общественной опасностью, что явно выражено в санкциях соответствующих норм, обладают преступления, связанные с сексуальными посягательствами на детей лицами, от которых потерпевшие находятся в зависимости в силу родственных связей или злоупотребляющими властью в связи
с предоставленными им полномочиями.
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Основным источником уголовного права ФРГ является Уголовный кодекс от 15 мая 1871 г. с многочисленными изменениями, тесно связанными с
германской уголовной политикой в целом33.
Преступные деяния против полового самоопределения включены в
раздел XIII Особенной части УК ФРГ, который носит одноименное название.
Преступные посягательства, предусмотренные данным разделом, можно
условно разделить на две группы: 1) преступные деяния против полового самоопределения, к которым в частности относятся сексуальные действия против опекаемых (§174), сексуальные действия в отношении детей (§176), тяжкие сексуальные действия в отношении детей (§176а), сексуальные действия
в отношении ребенка, повлекшие его смерть (§176b), принуждение к сексуальным действиям и изнасилование (§177), сексуальные действия в отношении несовершеннолетних (§182); 2) составы, условно связанные с преступными деяниями против полового самоопределения, к которым наряду с другими относится пособничество сексуальным действиям малолетних (§180).
Уголовный кодекс ФРГ содержит ряд норм, направленных непосредственно на охрану половой неприкосновенности определенных категорий детей. Так, в §174 «Развратные действия в отношении опекаемых» предусмотрена уголовная ответственность за сексуальные действия с лицом, не достигшим 16 лет независимо от пола (№ 1 абз. 1), а также за сексуальные действия с подростками моложе 18 лет (№ 2 абз. 1). Субъектом данного преступления является лицо, которому подросток вверен для воспитания, обучения или для социального попечения (№ 1 абз.1), или лицо, которому подросток подчинен по службе или работе и в связи с этим находится от него в зависимости. Наказанием по абз. 1 является лишение свободы на срок до пяти
лет или денежный штраф, по абз. 2 – лишение свободы на срок до трех лет
или денежный штраф. В № 3 абз.1 §174 установлена уголовная ответственность за совершение сексуальных действий родителями в отношении своих
33
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кровных или приемных детей, в абз. 2 – за совершение таких действий в отношении опекаемого или за склонение его к сексуальным действиям. В этой
норме также идет речь о преступном позволении опекаемым совершать эти
действия в отношении себя. За данное преступление предусмотрена уголовная ответственность на срок до 5 лет. Также наказуемым является совершение сексуальных действий в присутствии опекаемого с целью получения сексуального возбуждения.
Таким образом, в германском уголовном законодательстве в отдельный
состав выделены преступные посягательства на половую неприкосновенность детей и подростков, совершаемые родителями, опекунами, иными лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению
надзора за детьми, а также лицами, от которых несовершеннолетний находится в служебной зависимости.
В § 176 устанавливается уголовная ответственность за совершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста,
т.е. возраста согласия для вступления в половые отношения. По данной норме наказываются любые сексуальные действия, в том числе развратные действия, если исполнитель преступного деяния совершает их в отношении ребенка сам или допускает совершение таких действий ребенком в отношении
себя. Срок лишения свободы предусмотрен от шести месяцев до десяти лет, а
в менее тяжких случаях (их понятие в законе не раскрывается) – до пяти лет
или денежный штраф. Также уголовная ответственность по данной норме
наступает и для того, кто склоняет ребенка к сексуальным действиям с третьим лицом или допускает совершение этих действий третьим лицом в отношении ребенка.
Особо тяжкие случаи предусмотрены в §176а - тяжкие сексуальные
действия в отношении детей, к которым относится сожительство с ребенком,
групповые действия, нанесение тяжкого вреда здоровью или духовному развитию ребенка, а также рецидив. Кроме того, особо квалифицированным составом является причинение смерти по неосторожности в результате совер-
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шения сексуальных действий по отношению к ребенку (§176b). В последнем
случае, учитывая повышенную общественную опасность этого преступления,
оно наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы
на срок не менее 10 лет.
К группе составов преступлений, условно связанных с преступными
деяниями против полового самоопределения, относится норма, закрепленная
в §180, предусматривающая уголовную ответственность за пособничество
сексуальным действиям малолетних. По абзацу 1 потерпевшими могут являться лица, не достигшие 16-летнего возраста, по абзацу 2 – лица, не достигшие 18-летнего возраста. Пособничество может проявляться в создании
субъектом преступления условий для вступления ребенком в половую связь с
третьим лицом, в содействии субъектом данного преступления установлению
контакта несовершеннолетнего и третьего лица. Вместе с тем по смыслу
нормы сам субъект преступления наряду с третьим лицом может участвовать
в сексуальных контактах с несовершеннолетним. За совершение данного
преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до
трех лет или денежный штраф.
Субъектом данного преступления, согласно абз.1 §180, не может быть
попечитель несовершеннолетнего, за исключением случаев, когда он своим
пособничеством в совершаемом преступном деянии грубо нарушает свои
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего.
Таким образом, преступления против половой неприкосновенности подробно и детально регламентированы в германском уголовном праве. Особый интерес с точки зрения возможного заимствования в российское законодательство вызывает закрепление в качестве квалифицированного состава
преступных посягательств на половую неприкосновенность детей, совершенных родителями, опекунами и иными лицами, на которых возложена
обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми либо от которых ребенок находится в служебной или иной зависимости.
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Тщательную регламентацию получили половые посягательства на
несовершеннолетних в уголовном законодательстве Турции. Уголовный кодекс Турции, принятый в 1926 г., содержит целую группу уголовно-правовых
норм, целью которых выступает обеспечение общественной нравственности
и семейного уклада (разд. 8)34.
К числу преступлений, посягающих на указанные социальные ценности, относятся три вида деяний, обозначенные как изнасилование, совращение и посягательство на половую неприкосновенность (гл.1 разд. 8).
Глава 1 открывается нормой, предусматривающей ответственность за
изнасилование ребенка, не достигшего 15-летнего возраста, которое наказывается тяжким заключением на срок не менее 5 лет (ст.414). В части 2 указанной статьи предусмотрена ответственность за то же деяние, но совершенное «с применением силы, насилия, угрозы или в отношении ребенка, который ввиду умственной или телесной болезни либо по причине иной, чем деяние виновного лица, или в силу обманных способов, использованных виновным лицом, был не в состоянии оказать ему сопротивление…». Срок тяжкого
заключения в этом случае не может составлять менее 10 лет.
Изложенное свидетельствует о том, что вступление в половую связь с
лицом, не достигшим 15-летнего возраста, по турецкому законодательству во
всех случаях образует изнасилование.
В ст. 415 УК Турции предусмотрена специальная наказуемость покушения на половую неприкосновенность ребенка, не достигшего 15- летнего
возраста, причем ответственность дифференцируется в зависимости от наличия обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 414 УК.
Частью 1 статьи 416 УК Турции предусмотрена ответственность за совершение изнасилования с применением силы, насилия или угрозы лица, достигшего 15- летнего возраста, или совершение этого деяния в отношении
лица, которое ввиду умственной или телесной болезни либо по причине
иной, чем деяние виновного лица, или в силу обманных способов, использо34
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ванных виновным лицом, было не в состоянии оказать сопротивление. Данное преступление наказывается тяжким заключением на срок не менее 7 лет.
При этом лицо, совершившее при аналогичных обстоятельствах другое деяние, состоящее в посягательстве на половую неприкосновенность, наказывается заключением на срок от 3 до 5 лет (ч. 2 ст. 416).
Таким образом, в уголовном законодательстве Турции четко разделены
понятия изнасилования и иного посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетнего.
Частью 3 ст. 416 УК Турции предусмотрена ответственность за ненасильственное половое сношение с несовершеннолетним, а именно, за половое сношение с несовершеннолетним с его или ее согласия, если деяние не
составляет преступления, за которое установлено более тяжкое наказание.
Срок наказания за совершение данного преступления назначается в виде заключения от 6 месяцев до 3 лет. Данной нормой охраняется половая неприкосновенность лиц как женского, так и мужского пола. Возраст согласия на
вступление в половые отношения составляет 18 лет.
В ряде последующих статей УК Турции закреплены обстоятельства,
повышающие степень общественной опасности предыдущих преступлений, а
именно: совершение их группой лиц, близким родственником по восходящей
линии, воспитателем, учителем, слугой потерпевшего или лицом, на воспитание, под контроль и охрану которого был передан потерпевший или которое имело власть и влияние над потерпевшим – ст. 417 УК; совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, повлекших смерть потерпевшего, его заражение, причинение иного тяжкого
вреда здоровью, нанесение увечья или иного телесного повреждения –
ст. 418 УК.
Специфичной является норма, предусмотренная ст. 423, согласно которой лицо, лишившее девственности девушку, которой исполнилось 15 лет,
обещая жениться на ней, наказывается заключением на срок от 6 месяцев до
2 лет. При этом в случае женитьбы уголовное преследование и наказание не
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осуществляется. Тем не менее, если в течение пяти лет против мужа выносится решение о разводе, уголовное преследование возобновляется или наказание отбывается, если оно было назначено ранее.
Следует отметить, что в ст. 424 УК Турции предусмотрен размер компенсации, которая может быть назначена судом в качестве выплаты потерпевшим от рассматриваемых преступлений и зависит от социального положения потерпевшего, характера и масштаба совершенного преступления, что
характеризует уголовно-правовую политику государства как обусловленную
социальным неравенством.
Кроме того, уголовным законодательством Турции предусмотрена ответственность в отношении лиц, соблазнивших и подстрекающих к проституции подростка, не достигшего 15 лет и создающих условия для этого. Совершение указанного преступления влечет наказание в виде заключения на
срок не менее 2 лет и тяжкий денежный штраф (ч. 1 ст. 435 УК). Квалифицированным составом является акт соблазнения, совершенный одним из близких родственников по восходящей линии, из числа братьев или сестер, усыновителем, опекуном или попечителем, учителем или воспитателем, слугами
или иными лицами, под надзор которых был передан подросток, в этом случае срок заключения составляет не менее 3 лет (ч. 2 ст. 435 УК). Если акт соблазнения был совершен в отношении лица, которому исполнилось 15 лет, но
не исполнилось 21 года, виновное лицо наказывается заключением от 6 месяцев до 2 лет и тяжким денежным штрафом. В случае же совершения акта
соблазнения лицами, указанными в ч. 2 ст. 435 УК или мужем, срок заключения будет составлять не менее 2 лет (ч. 3 ст. 435 УК).
Интересной с точки зрения избранной тематики исследования представляется регламентация уголовной ответственности за совершение половых посягательств на несовершеннолетних в Законе об уголовном праве Израиля 1977 г.35
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Наряду с изнасилованием, под которым, в частности, подразумевается
половое сношение с девочкой, не достигшей четырнадцати лет, независимо
от ее согласия, уголовным правом Израиля предусмотрена специальная норма, предусматривающая ответственность за запрещенное половое сношение
(ст. 346 Закона). Наказуемым является его совершение с несовершеннолетней в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, если она не является
женой, а также с несовершеннолетней в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, используя ее зависимость или власть над ней, либо положение
наставника или попечителя, либо ложное обещание вступить в брак. Указанное преступление карается тюремным заключением сроком на пять лет.
Статьей 347 Закона предусмотрена ответственность за совершение акта
содомии в отношении лица в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, а
также в отношении лица в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет с
использованием при этом его зависимости или власти над ним, либо положения наставника или попечителя. Наказание за данное преступление также
предусмотрено в виде пяти лет тюремного заключения.
Понятие «содомии» в Законе разъясняется как введение какой-либо части человеческого тела либо предмета в заднепроходное отверстие лица или
введение полового органа мужчины в полость рта человека.
Кроме того, в Законе определяется понятие развратного действия, наказуемого по статье 348, под которым подразумевается деяние, совершённое
для полового возбуждения, полового удовлетворения либо в целях полового
унижения лица.
Ответственность за совершение развратных действий детально дифференцирована, причем в качестве одного из квалифицирующих признаков
предусмотрено совершение развратных действий с применением насилия либо иных видов давления, а равно угроз их применения в отношении потерпевшего или другого лица с наказанием в виде 7 лет тюремного заключения.
Отдельно (в ст. 349) предусмотрена ответственность за развратные
действия, совершаемые публично.
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Особой защите по уголовному праву Израиля подлежат несовершеннолетние от преступлений против половой неприкосновенности, совершаемых
в семье (ст. 351 Закона). Так, изнасилование либо акт содомии в отношении
несовершеннолетнего, являющегося членом семьи виновного, карается тюремным заключением сроком на двадцать лет.
Половое сношение с женщиной в возрасте от четырнадцати лет до двадцати одного года, являющейся членом семьи, а также акт содомии в отношении лица в возрасте от четырнадцати лет до двадцати одного года, являющегося членом семьи, наказываются тюремным заключением сроком на
шестнадцать лет.
Более строгую ответственность влекут и развратные действия, совершаемые в отношении несовершеннолетнего члена семьи.
Причем членом семьи по отношению к потерпевшему несовершеннолетнему лицу по уголовному праву Израиля признается родитель, супруг родителя, даже если он не состоит с родителем в официальных супружеских
отношениях, а также дедушка или бабушка.
Интересным с точки зрения возможного заимствования представляется
закрепление в качестве члена семьи, несущего повышенную степень ответственности за посягательства на половую неприкосновенность, не состоящего в официальных супружеских отношениях фактического супруга (сожителя) родителя несовершеннолетнего, который проживает вместе с ребенком и
от которого последний находится в зависимости.
Таким образом, в уголовном законодательстве Израиля преступления,
посягающие на половую неприкосновенность несовершеннолетних, четко
разделены: совершение полового сношения или акта содомии с лицом, не достигшим четырнадцатилетнего возраста, в любом случае является изнасилованием либо приравнивается к нему. Ненасильственным посягательством на
половую неприкосновенность являются запрещенное половое сношение, акт
содомии, а также развратные действия.
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Следует отметить, что уголовная ответственность за сексуальные посягательства на детей по законодательству Англии, Германии, Франции, Турции и Израиля имеет высокую степень дифференциации в зависимости от
целого ряда обстоятельств, среди которых на первом месте выделяется совершение указанных преступлений членами семьи, опекунами и иными лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению
надзора за детьми либо от которых ребенок находится в служебной или иной
зависимости. Кроме того, основаниями дифференциации ответственности
служат совершение половых преступлений против детей в соучастии, в условиях рецидива, наступление в результате преступления тяжких последствий,
вплоть до смерти по неосторожности, сожительство с ребенком и т.д.
Определенной спецификой отличается регулирование половых преступлений в Китае. Уголовный кодекс Китайской Народной Республики36,
вступивший в силу с 1 октября 1997г., не выделяет отдельно преступлений
против половой свободы и половой неприкосновенности, предусмотрев одну
статью 236 об уголовной ответственности за изнасилование в главе 4 «Преступления против права граждан на жизнь и демократических прав граждан»,
под действие которой попадает весь спектр половых преступлений.
Если изнасилование, совершенное с применением к женщине угроз и
насилия, предусмотренное ч. 1 ст. 236 УК КНР, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 10 лет, то развратные действия по отношению к девушке, не достигшей 14 лет, в любом случае расцениваются как изнасилование и
наказываются максимально строгим наказанием из предусмотренных. Таким
образом, любые формы сексуальных посягательств в отношении лиц женского пола, не достигших возраста согласия (который в Китае составляет 14 лет),
квалифицируются как изнасилование.
Законодатель выделяет ряд квалифицирующих признаков, при наличии
которых общественная опасность изнасилования или совершения развратных
Уголовный кодекс Китайской Народной Республики. - Санкт-Петербург: Юридический
центр Пресс, 2001.
36
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действий по отношению к девушке, не достигшей 14 лет, увеличивается особая жестокость при совершении преступления, неоднократность, публичность, совершение преступления группой лиц, причинение серьезных травм,
наступление смерти или иных тяжких последствий. В этом случае виновному
лицу назначается наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет,
бессрочное лишение свободы или смертная казнь.
Специальных положений, направленных на защиту от половых посягательств подростков мужского пола, в УК КНР не содержится.
Вместе с тем частью 3 ст. 237 предусмотрена ответственность за надругательство над ребенком, которое наказывается лишением свободы на срок
свыше 5 лет. Законом не дается четкого определения надругательства. Анализируя положения статьи ст. 237 УК КНР, можно прийти к выводу, что в ч.
3 указанной нормы определена ответственность за ненасильственное посягательство на половую неприкосновенность ребенка, поскольку способ совершения надругательства не обусловливается применением насилия, угроз или
иных методов.
Конкретный возраст ребенка, надругательство над которым преследуется по смыслу данной нормы, не предусмотрен.
Уголовный кодекс Японии, принятый 24 апреля 1907 г.37, предусматривает ответственность за половые преступления в главе 22 «Преступления, состоящие в безнравственности, совращении и двоебрачии». Японский законодатель использует два основных понятия: изнасилование и развратные действия. Так, в соответствии со ст. 176 УК Японии, лицо, которое путем применения насилия или угроз производило развратные действия в отношении
лица мужского или женского пола, достигшего тринадцати лет, наказывается
лишением свободы с принудительным физическим трудом на срок от шести
месяцев до семи лет. Также наказывается лицо, которое производило развратные действия в отношении лица мужского или женского пола, не достигшего тринадцати лет.
37
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Согласно ст. 177 лицо, которое путем применения насилия или угроз
совратило лицо женского пола, достигшее тринадцати лет, признается совершившим преступление изнасилование и наказывается лишением свободы
с принудительным физическим трудом на срок не ниже двух лет. Также
наказывается лицо, совратившее лицо женского пола, не достигшее тринадцати лет.
Таким образом, в случае совершения развратных действий в отношении лиц мужского или женского пола, не достигших тринадцати лет, а также
совращения (изнасилования) лиц женского пола, не достигших тринадцати
лет, ответственность наступает независимо от применения к ним насилия или
угроз, а в силу не достижения ими возраста согласия (в Японии он составляет
13 лет).
Статьей 178 предусмотрено наказание по правилам двух предыдущих
статей в отношении лица, совершившего развратные действия в отношении
другого лица или совратившего его, воспользовавшись бессознательным состоянием или неспособностью этого лица сопротивляться либо приведшего
его в бессознательное состояние или в состояние неспособности сопротивляться.
Круг потерпевших в законе определен четко – применительно к изнасилованию в ст. 177 – лица женского пола, применительно к развратным действиям в ст. 176 – лица мужского или женского пола. Вместе с тем, в Уголовном кодексе Японии не конкретизировано, какие именно действия законодатель относит к развратным.
Таким образом, уголовное законодательство Японии и КНР не содержит столь детальной дифференциации преступлений против половой неприкосновенности, как в европейских государствах и применительно к половым
преступлениям используется два основных понятия: изнасилование и развратные действия. Вместе с тем, несмотря на предельную лаконичность закона, направленного на борьбу с посягательствами на половую неприкосно-
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венность, нельзя сделать однозначный вывод об отсутствии адекватного реагирования на столь опасные преступления против детей.
С точки зрения заимствования позитивного законодательного опыта
полезно обратиться к регламентации уголовной ответственности за посягательства на половую неприкосновенность в одной из стран ближнего зарубежья - Республике Беларусь.
К ненасильственным половым посягательствам по Уголовному кодексу
Республики Беларусь38 (далее – УК РБ), как и в российском уголовном законодательстве, относятся половое сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (ст. 168 УК
РБ) и развратные действия (ст. 169 УК РБ).
Вместе с тем, в отличие от российского законодательства и уголовного
законодательства европейских государств, ответственность за посягательства
на половую неприкосновенность минимально дифференцирована.
Так, статья 168 УК РБ в редакции Закона РБ от 05.01.15 № 241-З,
предусматривающая ответственность за половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, состоит из двух частей. В качестве квалифицирующих признаков в ч. 2
ст. 168 УК РБ предусмотрено совершение полового сношения или иных действий сексуального характера лицом, ранее совершившим преступления,
предусмотренные данной статьей, а также статьями 166 или 167 УК РБ; лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, содержанию, обеспечению безопасности жизни и здоровья несовершеннолетнего; группой лиц.
Максимальное наказание, предусмотренное ч. 2 ст. 168 УК РБ, составляет 10
лет лишения свободы.
Вместе с тем в диспозиции части 1 ст. 168 УК РБ в соответствии с ее
названием четко конкретизирована ответственность за половое сношение,
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера, совершенные при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями
38
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166 и 167 УК РБ («изнасилование» и «насильственные действия сексуального
характера»).
Диспозицией ч. 1 ст. 169 УК РБ также предусмотрен формализованный
критерий отграничения развратных действий от иных половых преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 УК РБ, а частью 2 ст. 169 регламентируется ответственность за совершение развратных действий с применением насилия или угрозой его применения с максимальным наказанием
в виде шести лет лишения свободы.
При этом определение развратных действий имеется в п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 27.09.2012 № 7 «О
судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности или половой свободы (ст.ст.166-170 УК)»39, под которыми подразумевается ненасильственное, не связанное с половым сношением и другими
действиями сексуального характера воздействие на лицо любого пола, заведомо для обвиняемого не достигшее шестнадцатилетнего возраста, направленное на возбуждение у него интереса к сексуальным аспектам жизни, полового влечения.
Таким образом, весьма положительно воспринимается максимальная
конкретизация ответственности за различные виды ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность в уголовном законодательстве
Республики Беларусь, что обуславливает его единообразное применение.
Как показывает сравнительный анализ современного уголовного права,
половое сношение и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними – это в высокой степени культурно обусловленное преступление,
что предопределяет значительную разницу национальных законодательных
подходов40. Однако в настоящее время можно говорить о сближении различ-

http://www.levonevski.net/pravo/norm2013/num03/d03426.html (дата обращения 26.02.15).
Капинус О.С., Додонов В.Н. Незаконные половое сношение и иные действия сексуального характера с несовершеннолетними//Капинус О.С. Современное уголовное право в
России и за рубежом: некоторые проблемы ответственности. Сборник статей. Издательский дом «Буквовед», 2008. - С. 197-212.
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ных уголовно – правовых систем, что обусловлено усилением сотрудничества на международном уровне в связи с необходимостью совместного решения проблем, связанных с защитой несовершеннолетних от сексуального совращения и сексуальной эксплуатации.
Современный законодатель уделяет все большее внимание правовой
охране несовершеннолетних от сексуальных злоупотреблений со стороны тех
лиц, которые в силу родственных связей, отношений опеки или служебного
положения должны их воспитывать и проявлять иную заботу. Самостоятельный состав преступления имеет место в подобных случаях по уголовному законодательству Андорры (в отношении несовершеннолетних в возрасте от 16
до 18 лет), Аргентины (12 – 16 лет), Гватемалы (12-18 лет), Германии (14-18
лет), Великобритании (13-18 лет), Гондураса (12-18 лет), Италии (14-16 лет),
Румынии (15-18 лет), Сальвадора (14-18 лет), Франции (15-18 лет), Чехии
(15-18 лет), Швеции (15-18 лет) и ряда других стран41.
Особый интерес с точки зрения заимствования в российское законодательство вызывает следующий позитивный зарубежный опыт: 1) закрепление
в качестве квалифицированного состава в уголовном законодательстве Англии, Франции, Германии, Турции и Израиля преступных посягательств на
половую неприкосновенность детей, совершенных родителями, иными членами семьи, опекунами и другими лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми либо от которых
ребенок находится в служебной или иной зависимости. При этом положительно воспринимается законодательный опыт Израиля, где в качестве члена
семьи, несущего повышенную степень ответственности, выступает не состоящий в официальных супружеских отношениях сожитель родителя потерпевшего;
2) установление квалифицирующего признака развратных действий с
применением насилия и угрозой его применения в законодательстве Израиля,
Республики Беларусь;
41
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3) четкое формализованное отграничение в нормах закона ответственности за различные виды ненасильственных посягательств на половую
неприкосновенность, а именно: за половое сношение, мужеложство, лесбиянство, иные действия сексуального характера и развратные действия, в уголовном законодательстве Республики Беларусь.
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ГЛАВА II. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НЕНАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ НА ПОЛОВУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ
ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА
§ 1. Проблемы регламентации объективных признаков полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), и развратных действий
(ст. 135 УК РФ)
Объектом преступления являются охраняемые уголовным законом общественные отношения, которым преступлением причиняется вред или создается непосредственная угроза причинения вреда42. Родовой объект положен в основу кодификации уголовного законодательства, так как именно по
признаку однородности охраняемых общественных отношений законодатель
выделяет в Особенной части УК РФ разделы. Преступления, предусмотренные статьями 134 и 135 УК РФ, согласно структуре Уголовного кодекса РФ,
включены в раздел о преступлениях против личности. Таким образом, родовым объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 134 и 135 УК РФ, являются общественные отношения в сфере обеспечения прав личности.
Видовой объект находится внутри родового, соотносясь с ним, как
часть с целым, и объединяется на основе тождественности охраняемых общественных отношений. На основе видового объекта в Особенной части УК
РФ выделяются главы. Статьей 22 Конституции РФ провозглашается право
каждого человека на свободу и личную неприкосновенность. Половая свобода и половая неприкосновенность составляют часть гарантированных Конституцией прав и свобод личности. В связи с чем, видовым объектом ненасильственных половых преступлений, так же, как и насильственных, являет-

Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ Под ред.Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М.: Контракт, 2005. - С.96.
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ся совокупность общественных отношений в сфере обеспечения половой
свободы и половой неприкосновенности личности. При этом законодательное закрепление данных категорий отсутствует, поэтому необходимо определиться, что подразумевается под «половой свободой» и «половой неприкосновенностью».
В.И. Даль определяет понятие «свобода» как воля, простор, возможность действовать по-своему; отсутствие стеснения, неволи, рабства, подчинения чужой воле43.

В юридической литературе под половой свободой

также зачастую понимается свобода в пределах сложившегося в обществе
уклада половых отношений вступать в половое общение с другими лицами,
иным образом удовлетворять свое половое влечение и не допускать какоголибо принуждения или понуждения в этой сфере либо иного игнорирования
волеизъявления лица в этом вопросе44.
Таким образом, с одной стороны половая свобода - это свобода на самоопределение в сфере половых отношений, право человека на удовлетворение своих половых потребностей с учетом дозволенного. С другой стороны,
это свобода от принуждения, произвола и насилия.
Под половой неприкосновенностью подразумевается моральный и правовой запрет вступать в половые отношения с лицом, не обладающим половой свободой, ввиду неспособности таких лиц понимать значение и последствия совершаемых в отношении них сексуальных действий или руководить
своими поступками в половой сфере45.
Основываясь на данной дефиниции ряд ученых относит к лицам, обладающим половой неприкосновенностью, как несовершеннолетних, не до-

Толковый словарь живого русского языка Владимира Даля. - М.: АСТ и др., 1998 – (СDROM).
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Российское уголовное право: Курс лекций. Т.3. Преступления против личности/ Под
ред. А.И. Коробеева. - Владивосток, 2000. - С. 344-345.
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Там же. – С.344-345.
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стигших определенного возраста, так и совершеннолетних лиц в беспомощном состоянии46.
Эта позиция подвергается обоснованной критике, ведь в случае физической беспомощности лицо в силу возраста, физических недостатков, вызванных определенными заболеваниями, действительно не может оказать сопротивления при несогласии с совершаемыми в отношении себя сексуальными действиями, но вместе с тем осознает их и предвидит возможные последствия.
В случаях же признания обладающими половой неприкосновенностью
психически беспомощных лиц, беспомощность которых может быть вызвана,
в частности, психической болезнью, бессознательным состоянием, мы приходим к абсолютно абсурдному выводу о том, что законный супруг покушается на половую неприкосновенность жены, находящейся в состоянии сна,
вызванного сильным алкогольным опьянением; лицо, страдающее душевной
болезнью, необходимо ограничивать в удовлетворении своей половой потребности и т.д.
Таким образом, критерием половой неприкосновенности как составляющей половой свободы в настоящее время является недостижение лицом
возраста, с которым связывается наступление половой свободы, т.е. возможности принятия лицом самостоятельного решения о том, когда и с кем удовлетворять свои сексуальные потребности.
Вопрос о критериях половой неприкосновенности очень важен в рамках настоящего исследования, поскольку именно общественные отношения в
сфере обеспечения половой неприкосновенности личности являются непосредственным объектом ненасильственных половых посягательств. К дополнительному непосредственному объекту относят общественные отношения в
сфере обеспечения права несовершеннолетнего на нормальное нравственное,
Утямишев А.В. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального
характера, не связанные с изнасилованием: дис. … канд. юрид. наук. -Хабаровск, 2001. С. 40. Капитунов А.С. Насильственные половые преступления против несовершеннолетних: дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2006. - С. 72.
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социальное и психическое развитие. А.Н. Игнатов непосредственный объект
ненасильственных половых преступлений определяет как «нормальное физическое и духовное развитие и формирование несовершеннолетних»47, с чем
можно согласиться и окончательно определить непосредственный объект как
общественные отношения в сфере половой неприкосновенности, обеспечивающей нормальное психическое, физическое, социальное и нравственное
развитие личности. В данном случае половая неприкосновенность выступает
в качестве условия нормального формирования и развития несовершеннолетнего.
Исходя из изложенного, так называемый «возраст согласия», по достижению которого несовершеннолетний вправе самостоятельно распоряжаться
своей половой свободой, должен определяться с того периода, когда начало
половой жизни не нарушает нормального физиологического, психического и
нравственного формирования личности. В первоначальной редакции УК РФ
он был установлен в 16 лет, Федеральным законом от 25.06.1998г. № 92-ФЗ
снижен до 14 лет, через пять лет с принятием Федерального закона от
08.12.2003г. № 162-ФЗ вновь повышен до 16 лет, что в принципе соответствует среднестатистическим темпам развития современных российских
подростков, а также среднемировым показателям.
Так, Г.Б. Дерягин отмечает, что с морфофункциональной точки зрения
15-16 лет является наиболее подходящим возрастом согласия по следующим
соображениям:
1)

подавляющее большинство девушек, живущих в материально и

социально благоприятных условиях, к 16 годам достигают половой зрелости;
2)

практически все здоровые юноши, живущие в материально и со-

циально благоприятных условиях, к 16 годам являются половозрелыми, способны к репродуктивной функции;

Игнатов А.Н. Ответственность за преступления противоправности (половые преступления). – М., Юридическая литература, 1966. - С. 10.
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3)

в гражданских кодексах многих союзных республик бывшего

СССР был определен брачный возраст в 16 лет;
4)

законы большинства стран разрешают вступление девушек в брак

(при условии согласия родителей, властей и священников) с 16 лет;
5)

в разных странах не менее 30-50% женщин в этом возрасте ведут

половую жизнь;
6)

наиболее благоприятный (с монофункциональной точки зрения)

и репродуктивно безопасный возраст начала половой жизни у здоровых девушек находится в диапазоне 15-19 лет48.
Квалифицирующими составами, предусмотренными ч. 3 ст. 134 и ч. 2
ст. 135 УК РФ, является совершение ненасильственных половых посягательств в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших четырнадцатилетнего возраста. В данном случае совершение этих
преступлений в отношении малолетних лиц до 14 лет обоснованно влечет
более строгую уголовную ответственность. Посягательства на половую
неприкосновенность лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста, квалифицируются как изнасилование либо насильственные действия сексуального
характера в связи с тем, что недостижение потерпевшим данного возраста
свидетельствует о его нахождении в беспомощном состоянии в связи с невозможностью понимать характер и значение совершаемых с ним действий.
Таким образом, возраст выступает в качестве криминообразующего
признака, что связано с различной степенью общественной опасности преступлений против половой неприкосновенности, которая, бесспорно, повышается обратно пропорционально снижению возраста.
Говоря о критериях половой неприкосновенности, нельзя обойти вниманием категорию «половой зрелости», которая была введена в ненасильственные половые составы в качестве такового наряду с недостижением
шестнадцатилетнего

«возраста

согласия»

Федеральным

законом

от

Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Криминальная сексология.
Учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - С. 290.
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29.02.2012 и исключена спустя почти два года Федеральным законом от
28.12.2013.
Данная категория не новая для российского уголовного закона, ранее
она использовалась в ст. 119 УК РСФСР как единственный криминализирующий критерий добровольного полового сношения.
Понятие половой зрелости не имело, как и в настоящее время, своего
законодательного закрепления и установление его содержания являлось дискуссионным как у ученых-юристов, так и судебно-медицинских экспертов.
Факт недостижения потерпевшим половой зрелости устанавливался на
основании заключения судебно-медицинской экспертизы.
Правила

амбулаторного

судебно-медицинского

акушерско-

гинекологического исследования 1934 г., которыми свыше 30 лет руководствовались судебные медики, связывали достижение половой зрелости лиц
женского пола с наличием следующих признаков:
1) способностью к деторождению и вскармливанию ребенка;
2) достижением в должной степени умственного развития и, в частности, в отношении воспитания ребенка; подготовленность к самостоятельному
существованию.
Судебным медикам при определении половой зрелости наряду с биологическими признаками предписывалось устанавливать степень умственного
развития свидетельствуемой, ее занятие, материальную обеспеченность и
подготовленность к уходу за новорожденным49. Таким образом, в обязательном порядке устанавливались социальные признаки половой зрелости – «достаточное развитие психики, сознания, ориентировки в происходящем»50.
Включение в понятие половой зрелости судебными медиками наряду с
биологических социальных признаков подвергалось критике учеными-

Смольянинов В.М., Татиев К.И., Черваков В.Ф. Судебая медицина. Государственное
издательство медицинской литературы. Москва, Медгиз. 1961. - С.341.
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юристами. Так, по мнению М.Д. Шаргородского и П.П.Осипова51, Правила
1934 г., включив в содержание половой зрелости не только биологические,
но и социальные признаки, создали чрезвычайно расплывчатое понятие с
весьма неопределенным содержанием, что вело к субъективизму при установлении основания уголовной ответственности и отрицательно сказывалось
на качестве правосудия по делам данной категории. А.Н. Игнатов также указывал на неопределенность критериев установления половой зрелости, подчеркивая, что «в конкретном случае определение половой зрелости будет
больше зависеть от субъективной оценки эксперта, чем от объективных факторов»52.
7 января 1966г. Министерством здравоохранения СССР были утверждены новые Правила судебно-медицинской акушерско-гинекологической
экспертизы53, которые исключили социальные признаки из понятия половой
зрелости и определили состояние половой зрелости как окончательное формирование женского организма, когда половая жизнь, зачатие, беременность,
роды и вскармливание ребенка являются нормальной функцией, не расстраивающей здоровья, и свидетельствуемая способна к выполнению материнских
обязанностей. При производстве судебно-медицинской экспертизы учитывается совокупность следующих признаков развития организма: 1) общее развитие организма; 2) развитие половых органов и способность к совокуплению; 3) способность к зачатию; 4) способность к вынашиванию плода; 5)
способность к родоразрешению, 6) способность к вскармливанию.
При судебно-медицинской экспертизе по определению половой зрелости лиц женского пола производили антропометрические измерения (вес,
рост стоя и сидя; окружность грудной клетки при вздохе и выдохе; окружКурс советского уголовного права (Часть Особенная). Т.3 / Под ред. Н.А. Беляева, М.Д.
Шаргородского. - Изд-во Ленинградского университета, 1973. - С. 650.
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ность правых плеча и голени на уровне средней трети; ширина плеч; размеры
таза), указывали количество зубов и наличие зубов мудрости; отмечали начало менструаций, характер менструального цикла; выраженность вторичных
половых признаков, развитие молочных желез; состояние наружных и внутренних половых органов.
Для определения половой зрелости лиц мужского пола 18 октября 1968
года были приняты Правила судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин54, согласно которым половая зрелость у мужчин характеризуется таким состоянием общего физического развития и формирования половых желез, при котором половая жизнь является физиологически нормальной функцией, не вызывает расстройства здоровья и не наносит ущерба
дальнейшему развитию организма.
При освидетельствовании учитывали общее физическое развитие организма, развитие наружных и внутренних половых органов, способность к половому сношению и оплодотворению.
С введением «недостижения половой зрелости» в качестве криминализирующего признака ненасильственных половых посягательств судам, следователям и судебно-медицинским экспертам приходилось руководствоваться указанными Правилами при определении половой зрелости потерпевших
женского

и

мужского

пола,

поскольку

какого-либо

нормативно-

закрепленного порядка установления половой зрелости дано не было. Об
этом свидетельствуют конкретные приговоры, в которых при установлении
достижения потерпевшими половой зрелости суды ссылались именно на соответствующие Правила55. Вместе с тем возможность их применения на со-

Правила судебно-медицинской экспертизы половых состояний мужчин. Утверждены
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временном этапе выглядела весьма сомнительной, как и принятие на их основании законных и обоснованных судебных решений.
Так, Дерягин Г.Б. указывает, что Правила 1966г. не учитывали расовых, этнических, региональных и эволюционных особенностей полового созревания. Они были разработаны на основе антропометрических данных, полученных в середине ХХ века в одном регионе страны от европеоидов, с преобладанием в это время в обществе представителей крестьянства, переселившихся в течение короткого исторического периода в городские условия.
То, что было характерно для представителей одного расового общества середины ХХ века, не может быть полностью характерным для представителей
других обществ, иных рас. Несомненно, наличие расовых и региональных
различий, закрепленных на генетическом уровне56. В связи с чем автор справедливо полагает необходимым для грамотного установления достижения
или недостижения соматической половой зрелости повсеместное проведение
антропометрических исследований с учетом расовых и региональных особенностей, отмечая при этом не изученность в судебной медицине вопросов
полового созревания мальчиков – представителей различных рас с учетом
соматотипов57.
Но данное обстоятельство не являлось определяющим при решении
вопроса о допустимости категории «недостижения половой зрелости» в качестве критерия половой неприкосновенности. Абсолютно неверно, с нашей
точки зрения, было исключение из числа лиц, половая неприкосновенность
которых защищалась законом, несовершеннолетних, не достигших 16летнего возраста, однако лишь по биологическим признакам достигших половой зрелости. Как правильно отмечает Н.А. Исаев, при таком чисто судеб-

Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Криминальная сексология.
Указ.соч. - С. 281-282.
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но-медицинском подходе к определению половой зрелости полностью отсутствует учет психологических факторов и психосексуального развития58.
Интересной является определение половой зрелости А.П. Загрядской,
отмечавшей, что «половая зрелость у лиц мужского пола характеризуется таким состоянием общего физического развития и формирования половых желез, при котором половая жизнь является физиологически нормальной функцией, не вызывает расстройства здоровья и не наносит ущерба дальнейшему
развитию организма»59. Исходя из этого определения, вред здоровью может
быть определен не только как непосредственные последствия, но и как отдаленные последствия, связанные с развитием60.
Основатель отечественной школы медицинской сексологии и сексопатологии Г.С. Васильченко выделяет три этапа психосексуального развития в
соответствии с формированием и становлением полового самосознания, полоролевого поведения и психосексуальной ориентации:
1) формирование полового самосознания, осознание принадлежности к
полу (1-5 лет), происходит под влиянием микросоциальной среды, но в значительной степени детерминировано половой дифференцировкой мозга в
пренатальном периоде. Формируется сознание половой принадлежности собственной личности и окружающих, уверенность в ее необратимости, после
чего попытки изменить половое самосознание ребенка оказываются малоуспешными;
2) формирование стереотипа полоролевого поведения. На этом этапе
(5-12 лет) происходит выбор половой роли, наиболее соответствующей психофизиологическим особенностям ребенка и идеалам маскулинности (или
фемининности) микросоциальной среды. Он характеризуется интенсивной
социализацией ребенка, формированием у него коллективного сознания.

Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии/Ассоциация «Юридический центр». – СПб: Издательство «Р. Асланова» Юридический центр Пресс. 2007. С.303.
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Формируется характер. Этому возрасту свойственны недостаточное развитие
воли и импульсивность поведения, любознательность, доверчивость, подражательность. Развиваются элементы абстрактно-логического мышления;
3) формирование психосексуальной ориентации. На этом этапе (12-26
лет) начинается и достигает максимума функционирование эндокринной системы, в частности половых желез. На основе индивидуальных особенностей
темперамента и характера формируется личность. Происходит пересмотр
привитых догм и своего положения в семье и обществе, эмансипация от семьи, вырабатывается собственное мировоззрение, развиваются высшие эмоции. Специфика этапа – формирование психосексуальных ориентаций, которые обусловливают в последующем выбор объекта влечения (человека, животное, фетиш) с его индивидуальными особенностями (половая принадлежность, внешний вид, телосложение, поведение и т.д.), необходимость для реализации влечения определенной ситуации и ряда последовательных действий, подчас составляющих настоящий ритуал61.
С точки зрения уголовного права наиболее важным представляется
именно психосексуальное развитие, на которое, собственно, и происходит
негативное воздействие ненасильственных половых посягательств, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ. Ведь именно в психике происходят
особенно значимые перемены в период полового созревания. Развитие психики ребенка – многогранный процесс созревания и усложнения психических
функций и личности, происходящий под влиянием ряда факторов – наследственно-биологических и социальных (воспитания, обучения, влияния окружающей среды)62.
Исследователи не сомневаются, что сексуальные травмы, вызванные
ранним приобщением к половой жизни, ведут к серьезным изменениям в
жизни ребенка. Нарушения, которые развиваются у детей как реакция на секВасильченко Г.С. Сексология. Справочник. – М., Медицина, 1990. - С.389-391. Цит. по
Исаев Н.А. Указ.соч. - С.305-306.
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суальные посягательства, могут быть самыми разнообразными: фобия, посттравматический стресс, а также выраженные диссоциативные расстройства
типа множественной личности63.
Таким образом, половое развитие включает в себя наряду с физиологическим психологический, социальный, нравственный аспекты. Сущность полового развития четко определена Ю.К. Сущенко, который указал, что оно
включает в себя: 1) правильное физическое развитие половой системы человека; 2) формирование его нравственных воззрений в области половых сношений; 3) условия, в которых протекает это развитие и формирование64. Действительно, должно пройти определенное время, чтобы половозрелому человеку стало можно размножаться, так как определяющую роль в размножении
человека играют не физиологические факторы, т.е. способность к зачатию и
вынашиванию плода, а социальные.
Нельзя не согласиться с А. Ситниковой, полагающей, что взрослый
субъект при выборе полового партнера ориентируется ни на наличие либо
отсутствие половой зрелости, а на несовершеннолетний возраст и связанную
с этим возрастом социальную незрелость, способствующую совершению
сексуальных действий65.
Практика изучения автором уголовных дел анализируемой категории
показывает, что значительное количество потерпевших, несмотря на физическое развитие, иногда даже опережающее сверстников, страдают психическими расстройствами в форме патохарактерологического формирования
личности с социально-педагогической запущенностью, несоциализированными расстройствами поведения, проживают в неблагополучных семьях, не
получают необходимого социального развития и образования, что зачастую
Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология. М., 1999. С.304.
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является определяющей причиной совершения в отношении них половых
преступлений взрослыми лицами.
Таким образом, несмотря на ускоренное физическое развитие современных детей, их психическое развитие, бесспорно, являющееся важнейшим
аспектом полового развития, зачастую отстает от физиологии.
Изложенное вызывало необходимость в каждом случае при определении половой зрелости обращаться к помощи не только судебных медиков, но
и психологов, психиатров, педагогов и сексологов, что является трудноразрешимой проблемой. Кроме того, под сомнение ставится обоснованность
определения половой зрелости исключительно с точки зрения биологических
признаков.
Еще одной проблемой являлась невозможность определения судебными экспертами половой зрелости потерпевшего на момент совершения преступления, тогда как она устанавливается только на момент проведения экспертизы. Вместе с тем несовершеннолетние потерпевшие от сексуальных
домогательств со стороны взрослых лиц зачастую долго скрывают данные
факты, стыдясь своевременно обращаться в правоохранительные органы или
рассказывать об этом взрослым. Заявление о совершении преступления может поступить спустя весьма продолжительное время, когда определение половой зрелости на момент преступного посягательства заведомо невозможно,
а на момент обращения потерпевший является половозрелым.
Проблема отсутствия ретроспективных критериев определения половой зрелости напрямую связана с необходимостью применения обратной силы уголовного закона в случае внесения изменений, улучшающих положение
лица, совершившего преступление.
Федеральным законом от 29 февраля 2012 г., включившим в части 1 и 2
ст. 134 и в ч. 1 ст. 135 УК РФ признак недостижения половой зрелости, были
декриминализированы предусмотренные данными нормами деяния, совершенные в отношении лиц, не достигших определенного возраста, так как
определяющим стал факт половой незрелости потерпевшего. Таким образом,
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действия лиц, совершивших указанные преступления, независимо от времени
их совершения необходимо было квалифицировать в редакции ФЗ РФ от
29.02.2012г., применяя положения ст. 10 УК РФ, так как новый закон улучшал их положение. Так, кассационным определением судебной коллегии по
уголовным делам Нижегородского областного суда от 25.05.2012г. отменен
приговор Автозаводского районного суда г. Н. Новгорода от 15.03.2012г. в
отношении С-ва, совершившего в декабре 2010 года преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, в отношении потерпевшей Ф-вой, не достигшей шестнадцатилетнего возраста, а также три преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 134 УК РФ, в августе 2011г. в отношении потерпевшей Д-ш, не
достигшей шестнадцатилетнего возраста. Суд кассационной инстанции
обоснованно указал, что уголовный закон, по которому осужден С-в (ч. 1
ст.134 УК РФ в ред. ФЗ РФ от 27.12.2009г.) судом первой инстанции применен неправильно, поскольку Федеральным законом от 29.02.2012г. в диспозицию ч. 1 ст. 134 УК РФ внесен новый признак «недостижение половой зрелости». Таким образом, ФЗ РФ от 29.02.2012г. улучшает положение лица, совершившего преступление, и С-ву обвинение по ч. 1 ст. 134 УК РФ должно
быть предъявлено в данной редакции закона. На этом основании уголовное
дело было возвращено прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, а впоследствии
в связи с невозможностью установления факта недостижения половой зрелости потерпевшими на момент совершения в отношении них преступлений
органами предварительного следствия уголовное дело и уголовное преследование в отношении обвиняемого С-ва было прекращено на основании п. 2 ч.
1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ66.
Постановлением Сормовского районного суда г. Н. Новгорода от
22.02.2013г. прекращено уголовное преследование в отношении Ос-на, совершившего восемь преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ; в
Архив Автозаводской районной прокуратуры г. Н. Новгорода. Надзорное производство
по уголовному делу № 107325 по обвинению С-ва по ч. 1 ст. 134 УК РФ.
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отношении Бот-ва, совершившего пять преступлений, предусмотренных ч. 1
ст. 134 УК РФ; в отношении Вол-ва, совершившего одно преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ. Обвиняемые в период с мая 2010 по май
2011 года систематически совершали половые сношения с потерпевшими, не
достигшими шестнадцатилетнего возраста, подсыпая девочкам клофелин в
спиртные напитки, чтобы последние не стеснялись, снимали происходящее
на видео. В результате преступных действий две из трех потерпевших были
лишены девственности. При повторном рассмотрении уголовного дела после
отмены судом кассационной инстанции первоначального приговора, в соответствии с которым все трое обвиняемых были осуждены, обвиняемые ушли
от ответственности за совершение столь циничных преступлений против половой неприкосновенности двух потерпевших, достигших на тот момент
(спустя три года после совершения преступления) половой зрелости67.
Свою точку зрения относительно необходимости применения требований ст. 10 УК РФ к приговорам, вступившим в законную силу, высказал Верховный Суд Российской Федерации68, изменив постановления президиума
Курганского областного суда от 08.10.2012 года, Кетовского районного суда
Курганской области от 08.08.2011 года о приведении в соответствии с новым
уголовным законом приговора Курганского городского суда от 23.08.2010г.,
кассационного определения судебной коллегии по уголовным делам Курганского областного суда от 18.11.2010г. в отношении В-ва, освободив его от
наказания, назначенного по ч. 1 ст. 134 УК РФ, на основании ст. 10 УК РФ.
При этом в своем определении Верховный суд указал, что президиум областного суда не в полном объеме применил положения ст. 10 УК РФ при пересмотре указанного приговора, так как не учел изменения, внесенные в статью
134 УК РФ Федеральным законом от 29.02.2012 № 14-ФЗ. Как следует из
приговора суда, доказательств, свидетельствующих о том, что потерпевшая
не достигла половой зрелости на момент совершения преступления, суду
Архив Сормовского районного суда г. Н. Новгорода. Дело №1-6/2013.
Определение Верховного Суда РФ от 11.04.2013г. №82-Д13-3//СПС «Консультант
Плюс». 2014.
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представлено не было. Поскольку в этом случае не установлен один из обязательных признаков состава преступления, осужденный подлежит освобождению от наказания на основании ст. 10 УК РФ.
Изложенное свидетельствует о том, что не вполне продуманное изменение уголовного закона в данной части повлекло за собой необходимость
освобождения из колоний лиц, осужденных за указанные преступления до
введения в действие ФЗ РФ от 29.02.2012 г., что бесспорно противоречит целям усиления охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних и
ужесточения наказания за совершение преступлений этой категории.
Таким образом, введение наряду с возрастным критерием дополнительного криминализирующего признака – недостижения половой зрелости
не только породило значительные трудности в правоприменительной практике, но и позволило избежать уголовной ответственности и заслуженного
наказания значительному количеству лиц, посягнувших на половую неприкосновенность детей.
Все приведенные нами выше доводы свидетельствуют о вполне обоснованном исключении указанного признака из составов ненасильственных
половых преступлений Федеральным законом от 28.12.2013г. с использованием только возрастного критерия, что является более обоснованным и целесообразным, согласуется с мировым опытом и служит цели четкого и единообразного применения уголовного закона.
При этом, на наш взгляд, нельзя согласиться с мнением Ю.Е. Пудовочкина, предложившего преобразовать состав преступления, предусмотренный
ст. 134 УК РФ, из формального в материальный и установить восемнадцатилетний возраст потерпевшего в качестве его признака69. Последствия в виде
вреда, причиняемого ребенку ненасильственными половыми посягательствами, по мнению автора, могут быть выражены в виде физической, психической, эмоциональной травмы ребенка. Фиксация последствий в статье потреПудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних. Санкт-Петербург: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. - С. 216.
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бует проведения экспертизы половозрелости ребенка и выяснения реальности причиненного ему вреда. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с вышеобозначенными проблемами, связанными с проведением экспертизы по
определению половой зрелости, что существенно затрудняет процесс доказывания и привлечения виновных в сексуальных посягательствах лиц к ответственности за содеянное. Кроме того, необходимость установления в каждом случае наступления последствий в виде физической, психической, эмоциональной травмы вновь внесет сумятицу в правоприменительную практику и ни в коей мере не послужит цели единообразного применения уголовного закона.
Переходя к проблемам регламентации признаков объективной стороны
преступлений, посягающих на половую неприкосновенность, следует отметить, что основной характеристикой любого преступного действия является
его социальная характеристика, в качестве которой выступает общественная
опасность. Характер общественной опасности определяется теми общественными отношениями, которые выступают в качестве объекта преступления.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что все преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности имеют схожий характер общественной опасности. Однако А.И. Марцев справедливо отмечает,
что степень общественной опасности дает возможность разграничивать однородные преступления70. При этом она находит свое окончательное выражение в санкции. Чем выше степень общественной опасности преступления,
тем более строгое наказание предусматривает санкция71.
Бесспорно, что степень общественной опасности насильственных половых преступлений, совершенных против несовершеннолетних, выше, чем
ненасильственных половых посягательств, что находит свое выражение в
наказаниях, предусмотренных санкциями соответствующих статей (за некоЦит. по Николаев К.Д. Общественная опасность преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних // Современное право. – 2011. - № 2. - С. 116-118.
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Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ Под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. – М: Контракт, 2005. - С.55.
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торым исключением, что будет отражено в третьей главе исследования).
Вместе с тем следует сравнить по степени общественной опасности, по степени вреда, причиняемого объекту уголовно-правовой охраны, различные
виды ненасильственных половых посягательств на половую неприкосновенность, а именно: различные виды сексуальных действий, предусмотренных
статьями 134 и 135 УК РФ. Ведь, как правильно отметила Н.В. Тыдыкова72,
объективным критерием деления видов сексуальных действий в целях криминализации является степень общественной опасности конкретного сексуального действия. В одной статье должны быть объединены деяния одинаковой общественной опасности, за которые предусмотрена санкция, соразмерная ей. Это позволит квалифицировать деяния равной общественной опасности по одной статье.
В статье 134 УК РФ вполне обоснованно, на наш взгляд, в соответствии
со степенью общественной опасности разграничена ответственность за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 1),
за совершение которого предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до четырех лет, а также за мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (часть 2), максимальный срок лишения свободы за совершение которых составляет уже
шесть лет лишения свободы.
Данное разграничение вызвало неоднозначную реакцию у ученыхюристов и практиков, ведь за совершение насильственных гетеросексуальных и гомосексуальных действий, предусмотренных статьями 131 и 132 УК
РФ, предусмотрено аналогичное наказание. Таким образом, закон в данном
случае исходит из того, что так называемое естественное половое сношение,
совершенное с применением насилия, по степени общественной опасности
равнозначно насильственному мужеложству или лесбиянству.

Тыдыкова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации насильственных половых преступлений: монография. – М.: Юрлитинформ, 2013. - С.62-63.
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Сексологи также отмечают, что, согласно действующей Международной статистической классификации болезней (МКБ-10), нет такой психической патологии, как гомосексуализм или бисексуальность. То есть сексуальная ориентация сама по себе не является признаком психической патологии.
К патологии относят только невроз – эгодистонное состояние по поводу своей сексуальной ориентации, развивающийся в результате фрустрации из-за
того, что естественная гомосексуальная ориентация человека входит в противоречие с социальными требованиями, берущими начало в религиозных воззрениях. Таким образом, исходя из МКБ-10, гомосексуальные взаимодействия партнеров нельзя рассматривать как противоестественные, как половое
извращение73.
Иная картина, по нашему мнению, имеет место применительно к посягательствам на половую неприкосновенность, обеспечивающую нормальное
половое развитие детей. В данном случае степень общественной опасности
гомосексуальных контактов существенно выше, ведь физическое, нравственное, психическое формирование личности ребенка, не достигшего «возраста
согласия», еще не завершено, происходит процесс дифференциации полового
влечения. Именно гомосексуальный контакт с несовершеннолетним, не достигшим возраста, с которого он вправе самостоятельно распоряжаться своей
половой свободой, может повлечь в дальнейшем развитие у потерпевшего
гомосексуализма, что таит в себе угрозу разрушения нравственных устоев
общества.
Я.М. Яковлев отмечал, что именно в юношеском возрасте возникает
фиксация внимания на той форме полового удовлетворения, в которой оно
было впервые испытано, в результате чего условно рефлекторным путем
устанавливается влечение именно к данной форме полового удовлетворения74. При этом он ссылается на мнение В.М. Бехтерева, считавшего, что, если в результате развратных действий, совершаемых в отношении подростка
Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Указ. соч. - С. 270.
Яковлев Я.М. Половые преступления. - Душанбе: Издательство «ИРФОН». 1969. С.314.
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гомосексуалистом, он впервые испытал половое удовлетворение, это может
привести затем к возникновению у него гомосексуальных наклонностей75.
Правильность нашей позиции подтверждается введением Федеральным
законом от 29.06.2013 г. № 135-ФЗ в Кодекс РФ об административных правонарушениях статьи 6.21, установившей наказуемость пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, выражающейся в распространении информации, направленной на формирование у несовершеннолетних нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, искаженного представления о
социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных
отношений. Таким образом, справедливо и с учетом национальных культурных, религиозных и нравственных традиций и ценностей отрицается социальная равнозначность гетеро- и гомосексуальных отношений, что еще раз
подтверждает верность разграничения уголовной ответственности за половое
сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а также за
гомосексуальные действия с этим лицом с назначением за последние более
строгого наказания.
Кроме того, как показали результаты изучения автором материалов
уголовных дел, во многих случаях гетеросексуальные контакты обосновываются обвиняемыми, привлекавшимися к уголовной ответственности по ст.
134 УК РФ, а зачастую и самими потерпевшими, взаимным чувством, желанием в последующем вступить в брак, родить детей. При этом гомосексуальные контакты с несовершеннолетними в подавляющем большинстве объяснялись желанием обвиняемых удовлетворить свои педофильские влечения и
не чем более. Мотивация потерпевших, дающих согласие на контакты такого
рода, заключалась в получении материальных выгод, алкоголя, фактически –
проституировании. Как правило, это дети из социально неблагополучных семей либо воспитанники детских домов, лишенные домашнего тепла и заботы.
Бехтерев В.М. Половые уклонения и извращения в свете рефлексологии// «Вопросы
изучения и воспитания молодежи». - 1912. - №4-5.
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В связи с чем общественная опасность совершенных в отношении них гомосексуальных действий, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, бесспорно, выше, чем гетеросексуальных, так как влечет нравственную деградацию детей, у которых в полной мере не сформирована психика, моральные и
социальные устои и которые не могут распоряжаться своей половой свободой.
Сравнивая степень общественной опасности преступлений, предусмотренных ст. 134 и ст. 135 УК РФ, опять же исходя из санкций соответствующих норм, можно сделать вывод, что ненасильственные половое сношение,
мужеложство, лесбиянство и иные действия сексуального характера с лицом,
не достигшим 16-летнего возраста, способны причинить больший вред физическому и психическому здоровью потерпевшего, чем развратные действия в
отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Причем развратными
действиями вред причиняется преимущественно психическому здоровью потерпевшего.
Однако самая сложная проблема, стоящая перед правоприменителем,
своеобразный «краеугольный камень» - это разграничение действий сексуального характера, ответственность за совершение которых наступает соответственно по ст. 134 и ст. 135 УК РФ.
К сожалению, несмотря на многочисленные изменения законодательства в сфере половой неприкосновенности данная проблема ни в коей мере
не устранена. Так, имеется явное несоответствие между названием и диспозицией статьи 134 УК РФ, название которой говорит о половом сношении и
иных действиях сексуального характера, а диспозиция части первой - о половом сношении, части второй - о мужеложстве и лесбиянстве. Формально толкуя закон, можно сделать вывод, что к иным действиям сексуального характера относится мужеложство и лесбиянство. Аналогичный вывод исходит из
буквального прочтения п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 04.12.2014 «О судебной практике по делам о преступлениях против поло-
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вой неприкосновенности и половой свободы личности»76, в котором в качестве ненасильственных половых посягательств приводятся половое сношение, мужеложство, лесбиянство и развратные действия. На практике по статье 134 УК РФ так же, как правило, квалифицируются только половое сношение, мужеложство и лесбиянство, все остальные действия сексуального
характера, несмотря на явное различие степени их общественной опасности,
относят к развратным действиям, предусмотренным ст. 135 УК РФ.
Однако это противоречит диспозициям статей 132 и 133 УК РФ, так как
в них законодатель отличает понятия мужеложства и лесбиянства от иных
действий сексуального характера. Кроме того, отнесение всех действий сексуального характера, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства
к развратным действиям влечет необоснованную квалификацию действий,
обладающих равной степенью общественной опасности, различными составами преступлений. Так, coitus per anum мужчины с мальчиком, не достигшим «возраста согласия», квалифицируются по ст. 134 УК РФ, имеющей более строгие санкции, чем ст. 135 УК РФ, по которой квалифицируются те же
действия, совершенные мужчиной с девочкой, не достигшей «возраста согласия».
Изложенное свидетельствует о том, что понятие действий сексуального
характера шире, чем совокупность понятий «половое сношение», «мужеложство» и «лесбиянство». Таким образом, диспозиция частей 1 и 2 ст. 134 УК
РФ уже, чем ее название, что влечет проблемы в ее применении, а также
необходимость ее дополнения «иными действиями сексуального характера»,
их четкого определения, а также разграничения с «развратными действиями».
В рамках нашего исследования необходимо определиться с понятиями
действий сексуального характера, а также с содержанием, которое в них
вкладывается, с целью квалификации деяний с одинаковой общественной
опасностью по одной статье уголовного закона.
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Следует отметить, что действия сексуального характера как таковые
могут иметь несколько форм (видов).
Во-первых, это половое сношение, которое трактуется сексологией как
генитальный контакт мужчины и женщины с целью получения сексуального
удовлетворения либо для продолжения рода77.
До принятия УК 1996 г. в российской науке довольно распространено
было мнение, согласно которому под половым сношением понимался всякий
половой акт, а не только гетеросексуальный. Так, в курсе уголовного права,
подготовленном Институтом государства и права АН СССР, утверждалось,
что «под половым сношением следует понимать не только естественный, но
и всякий противоестественный половой акт»78. По утверждению М.И. Шаргородского «насильственное половое сношение в извращенных формах следует также квалифицировать как изнасилование»79. Подобная точка зрения
долгое время была господствующей в уголовном праве.
Вместе с тем, против такого понимания полового сношения возражали
представители советской медицины. Так, М.И. Авдеев писал: «половое сношение как нормальный, т.е. физиологический акт может иметь место только
между лицами разного пола, между мужчиной и женщиной. Все остальные
действия, направленные на удовлетворение половой потребности в иной
форме, не являются половым сношением. Их можно и следует определять
только как удовлетворение половой потребности в извращенной форме»80.
А.Н. Игнатов81 также обращал внимание на то, что половое сношение в так
называемой извращенной форме вовсе не является половым сношением,
ссылаясь при этом на ряд медицинских работ, в том числе М.И. Авдеева.
Против сложившейся в России судебной практики в рассматриваемой сфере
возражали и некоторые криминалисты. Так, Н.Д. Дурманов отмечал, что
Сексология: Энциклопедический справочник по сексологии и смежным областям. 2-е
издание. – Минск, 1994. - С. 123.
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насильственное удовлетворение половой страсти в извращенных формах, поскольку отсутствует естественное половое сношение, не может считаться изнасилованием. Оно подлежит ответственности в зависимости от обстоятельств дела как тяжкое, менее тяжкое или легкое телесное повреждение, как побои, истязания, оскорбление личности, хулиганство82.
Несмотря на то, что после включения в УК РФ статьи 132 дискуссия о
содержании понятия «половое сношение» при изнасиловании получила разрешение, все же в юридической литературе существует множество суждений
относительно того, что следует понимать под «половым сношением», так как
закон прямо не раскрывает содержания этого определения. Главным образом,
споры ведутся по поводу того, следует ли понимать половое сношение расширительно, как половой акт безотносительно к полу его участников, либо
как непременно межполовой акт. Второй спорный вопрос: какие формы сексуальных контактов следует относить к половому сношению, а какие нет.
Так, по мнению Шуваловой Т.Г.83, половое сношение – родовое понятие для межполового сношения и сношения представителей одного пола,
коль скоро в данном словосочетании нет специального уточнения. Более того, понятие «половое сношение» - медицинский термин, синонимами которого являются «половой акт», «совокупление», «коитус». Анализ синонимов
показывает, что если понятие «половой акт» не дает ответа на поставленный
вопрос, то два вторых вполне свидетельствуют о том, что под половым сношением следует понимать, как межполовой, так и однополый контакт. В
частности, согласно данным медицинского словаря, под коитусом следует
понимать генитальный контакт двух индивидуумов с целью получения полового удовлетворения и/или продолжения рода (пол индивидуумов не уточняется). Коитусы классифицируют на гетеросексуальный и гомосексуальный.
При этом автор предлагает свое определение полового сношения как сексуСоветское уголовное право. Особенная часть. - М., 1982. - С. 172.
Шувалова Т.Г. Насильственные преступления сексуального характера, совершаемые в
отношении малолетних и несовершеннолетних: ответственность и предупреждение: дисс.
… канд. юрид. наук. - Москва, 2011. - С.81-82.
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ального проникновения половым органом, иной частью человеческого тела
или иным предметом в естественные полости потерпевшего (влагалище, задний проход, ротовую полость), независимо от пола и глубины внедрения.
Между тем, по нашему мнению, данное определение полового сношения является слишком широким, что позволяет квалифицировать как половое
сношение иные действия сексуального характера, и в свою очередь еще более усложняет задачу для правоприменителя. Объединение в один состав
преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ, как предлагает
Т.Г. Шувалова, влечет утрату исторически сложившегося в российском законодательстве понятия изнасилования, подразумевавшего «естественное совокупление с женщиной, принужденной к тому противозаконно, посредством
насилия над нею»84, которое, как справедливо полагает А. Н. Игнатов, должно быть сохранено85. В настоящее время половое сношение при анализе состава изнасилования понимается в буквальном значении этих слов – это сношение различных полов.
Таким образом, под половым сношением следует понимать именно гетеросексуальный акт, сексуальный контакт между мужчиной и женщиной в
естественной форме путем введения мужского полового члена во влагалище
женщины. Данное мнение основывается на такой медицинской точке зрения,
согласно которой не являются половым сношением иные, неестественные
сексуальные контакты. «Половое сношение заключается во введении мужского полового члена во влагалище женщины с последующим извержением
семени»86.
Во-вторых, к действиям сексуального характера относятся мужские
гомосексуальные контакты: аногенитальные, анально-пальцевые, фаллоими-

Фойницкий И.Я. Курс уголовного права. - СПб, 1890. - С. 143.
Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. Указ.соч. - С. 26.
86
Авдеев М.И. Курс судебной медицины. - М.: Госюриздат, 1959. - С. 497-498.
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тирующие, орогенитальные, ороанальные и женские гомосексуальные контакты: орогенитальные, мануальные, фалозаменяющие, ороанальные87.
При этом, мужеложство (мужской гомосексуализм) определяется как
форма удовлетворения полового влечения или половой страсти мужчины с
мужчиной88.
Лесбиянство (женский гомосексуализм) - как форма удовлетворения
полового влечения между женщинами89.
В соответствии с разъяснениями, имевшимися в ранее действовавшем
постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2004 №11 «О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 131 и
132 УК РФ», под мужеложством понимаются сексуальные контакты между
мужчинами, под лесбиянством – сексуальные контакты между женщинами. В
ныне действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
04.12.2014 №16 понятия мужеложства и лесбиянства не раскрываются.
Исходя из смысла закона и мужеложство, и лесбиянство рассматриваются как совокупность действий, целостное явление, причем они несут в себе
вариативность поведения виновного.
При этом, под лесбиянством как видом гомосексуализма (сапфизм,
трибадия) понимается удовлетворение половой страсти путем совершения
женщинами в отношении друг друга действий сексуального характера (имитация полового акта, орально-генитальные контакты, мастурбация, петтинг,
фроттаж и др.)90.Таким образом, как лесбиянство юридической наукой и правоприменительной практикой оценивается целый ряд действий, без выделения какого-либо определенного способа удовлетворения полового влечения,
то есть любые разновидности женского гомосексуализма.
Конева М.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика насильственных
действий сексуального характера при гетеросексуальных и гомосексуальных контактах:
дис. …канд.юрид.наук. - Ставрополь, 1999. - С. 41-43.
88
Сексология: Энциклопедический справочник по сексологии и смежным областям. 2-е
издание. – Минск, 1994. - С.160.
89
Там же. - С.138.
90
См.: Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации» (постатейный) / Под
ред. А.И. Чучаева. - «Контракт», 2004. - С.312.
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Вместе с тем, толкование термина «мужеложство» в юридической
науке не является однозначным.
Под мужеложством (мужским гомосексуализмом) большинство авторов понимают удовлетворение полового влечения между мужчинами путем
введения полового члена активного партнера в анальное (заднепроходное)
отверстие пассивного партнера. Другие формы гомосексуальных действий
между мужчинами они не относят к мужеложству, определяя их как иные
действия сексуального характера91.
Ряд авторов расширяют понятие мужеложства, включая в него иные
формы сексуального акта. Так, Н.Г. Шалаев относит к ним другие виды сексуального сношения между мужчинами, в частности «coitus per os» (т.е. с
введением полового члена в рот)92. Я.М. Яковлев полагает, что формы «coitus
per anum» и «coitus per os» являются разновидностями полового сношения и
принципиальных различий между ними нет, хотя под мужеложством обычно
понимается только половое сношение «per anum»93.
Против отождествления понятий «мужской гомосексуализм» и «мужеложство» высказывается Г.Б. Дерягин94, по мнению которого мужеложство
является конкретным действием, а гомосексуализм – явлением.
Практика рассмотрения судами уголовных дел данной категории показывает, что в случае совершения гомосексуальных действий «per anum» и
«per os» в отношении потерпевших, не достигших 16-летнего возраста, содеянное квалифицируется соответственно, как мужеложство, предусмотренное
ст. 134 УК РФ и развратные действия, предусмотренные ст. 135 УК РФ. Так,
приговором Индустриального районного суда г.Перми осужден Ч-в, который, находясь в автомашине совместно с потерпевшим М-вым, не достигшим
См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2005. - С. 112; Курс уголовного
права. Т.3. Особенная часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комиссарова. - М., 2002. С.76.
92
Шалаев Н.Г. Судебно-медицинская экспертиза подозреваемых в половых преступлениях. - Горький, 1967. - С.33.
93
Яковлев Я.М. Указ.соч. - С.330.
94
Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Указ.соч. - С.270.
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16-летнего возраста и половой зрелости, снял со спящего потерпевшего трико и трусы и совершил с ним акт мужеложства. Действия Ч-ва квалифицированы по ч. 2 ст. 134 УК РФ. При этом действия Ч-ва в отношении потерпевшего Гр-ва, достигшего 12-летнего возраста, но не достигшего 14-летнего
возраста, выразившиеся в совершении взаимных орогенитальных контактов,
судом квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК РФ95. Аналогичным образом квалифицированы общественно-опасные деяния, совершенные М-ным, освобожденным от уголовной ответственности с применением принудительной
меры медицинского характера постановлением Ветлужского районного суда
Нижегородской области. Подсудимым в отношении потерпевшего Г-ва, не
достигшего 14-летнего возраста, под видом игры совершались действия, связанные с имитацией полового акта и орогенитальные контакты, которые квалифицированы судом по ч. 2 ст. 135 УК РФ в ред. ФЗ РФ от 27.12.2009
№377-ФЗ как развратные действия. Впоследствии М-н пытался совершить
аногенитальный контакт в отношении С-ва, не достигшего 14-летнего возраста. В связи с тем, что С-в вырвался и убежал от М-на, действия последнего квалифицированы по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 134 УК РФ в ред. ФЗ РФ от
27.12.2009 №377-ФЗ как покушение на мужеложство96.
Такая квалификация формально соответствует действующему в настоящее время уголовному закону, но, представляется, что действия «per os»
должны быть также квалифицированы по ст. 134 УК РФ. Ведь аналогичные
действия в отношении малолетних с использованием их беспомощного состояния квалифицируются по ст. 132 УК РФ. В качестве примера можно привести приговор Нижегородского районного суда г. Нижнего Новгорода в отношении Х-ва, который, в частности, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору и используя беспомощное состояние потерпевшего Бна, не достигшего 14-летнего возраста, вызванное малолетним возрастом и
психическим расстройством, раздел последнего и совершил с ним насиль95
96

Архив Индустриального районного суда г. Перми. Дело №1-183-2013.
Архив Ветлужского районного суда Нижегородской области. Дело №1-47/11.
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ственный акт мужеложства, введя половой член в задний проход потерпевшему, а также совершил иные действия сексуального характера, введя свой
половой член в рот Б-ну. Действия Х-ва в данной части квалифицированы по
п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ в ред. ФЗ РФ от 27.07.2009 №215-ФЗ как мужеложство и иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные группой лиц по предварительному сговору в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста 97.
Понимание мужеложства в узком смысле как гомосексуальные действия «per anum» имело место и в период действия УК РСФСР 1960 г. Так,
М.Д. Шаргородский и П.П. Осипов отмечали, что в судебной практике и
юридической литературе уголовная ответственность за добровольное мужеложство между совершеннолетними связывается с совершением только одного вида гомосексуальных действий: удовлетворением половой страсти per
anum98. Данные выводы авторов базировались на мнении судебных медиков99, а также анализе кассационной практики Верховного суда РСФСР, свидетельствовавшей о том, что уголовная ответственность за мужеложство связывалась высшим судебным органом только с удовлетворением половой
страсти per anum.
Таким образом, определение мужеложства как одного из видов мужского гомосексуализма, заключающегося в совершении аногенитального
контакта, сложилось исходя из исторического опыта.
С целью единообразного подхода по отношению к понятиям мужского
и женского гомосексуализма, что на наш взгляд облегчает правоприменительную практику и соответствует логике закона, возможно объединить понятия «мужеложство» и «лесбиянство», определив их как «гомосексуальные
действия». Данного мнения придерживается в частности Н.В. Тыдыкова100,

Архив Нижегородского районного суда г.Н. Новгорода. Дело №1-57/2011.
Курс советского уголовного права (Часть Особенная). Т.3/Под ред. Н.А. Беляева, М.Д.
Шаргородского. - Изд-во Ленинградского ун-та, 1973. - С.646.
99
Авдеев М.И. Судебная медицина. - М., 1960. - С.303.
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См.: Тыдыкова Н.В. Указ. соч. - С.52-53.
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которая считает, что использование термина «гомосексуальные действия» с
точно определенным значением позволит избежать споров вокруг его содержания и обеспечить единообразное толкование.
Кроме того, это позволит четко отграничить гомосексуальные действия
от иных действий сексуального характера.
Предлагает объединить «мужеложство» и «лесбиянство» в рамках
ст. 134 УК РФ в один термин «гомосексуальный контакт» также Н.Н. Сяткин101, по мнению которого под ним должны подразумеваться coitus per anum
между мужчинами, а также все лесбиянские контакты.
Трактовка иных действий сексуального характера, которые должны
входить в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 134 УК
РФ, вызывает наибольшие проблемы в связи с тем, что в законе и правоприменительной практике прямо не указано, что под ними подразумевается,
вместе с тем в специальной литературе единства мнений об определении
круга иных действий сексуального характера не существует.
Ряд авторов трактует их как любые способы удовлетворения полового
влечения между мужчинами или между мужчиной и женщиной, за исключением естественного полового сношения, мужеложства и лесбиянства102.
По нашему мнению, данное определение не вполне способствует четкому уяснению понятия «иных действий сексуального характера» и возможности их отграничения от развратных действий, ответственность за совершение которых в отношении лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста,
предусмотрена ст. 135 УК РФ.
Другие авторы, очерчивая круг иных действий сексуального характера,
предлагают открытый их перечень.
Так, А.Н. Красиков относит к действиям сексуального характера помимо орального и анального гетеросексуального коитуса, орального гомосексуСяткин Н.Н. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста: законодательный и правоприменительный аспекты: дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2013. - С.74.
102
См.: Половые извращения и их профилактика. - М., 1990.
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ального коитуса между лицами мужского пола также мастурбацию, нарвасадату (то есть суррогатную форму полового сношения, выражающуюся во
введении полового члена мужчины между молочными железами женщины),
викхариту (суррогатую форму сексуального удовлетворения, выражающуюся
во введении полового члена мужчины между сжатыми бедрами женщины),
имитацию полового акта и др.103 Общих признаков иных действий сексуального характера автор не называет.
Данный подход, определяющий перечень иных действий сексуального
характера, по нашему мнению, также не слишком удачен, поскольку их вряд
ли можно перечислить как таковые и, тем более, отразить в действующем
уголовном законодательстве, что сделает нормы, предусматривающие ответственность за преступления против половой неприкосновенности, чересчур
громоздкими и переполненными специальной терминологией.
Как выход из создавшейся ситуации представляется определение общих, свойственных им признаков, наличие которых позволяет квалифицировать те или иные акты сексуального поведения как иные действия сексуального характера.
По

этому

пути

пошли

Н.Н.

Изотов,

А.Г.

Кибальник

и

И.Г. Соломоненко, ограничившие «иные действия сексуального характера»
понятием «сексуального проникновения», под которым понимается «введение как полового органа, так и иных предметов в естественные полости другого лица с целью получения сексуального удовлетворения»104. В этом случае
разновидностью «иного сексуального действия» будут являться и оральный
секс («coitus per os») и анальный секс («coitus per anum») между мужчиной и
женщиной и введение любого другого предмета в естественные полости другого лица (в том числе и при имитации сексуального действия). СексуальКрасиков А.Н. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. - Саратов,
1996. - С. 143.
104
Изотов Н.Н. Уголовная ответственность за насильственные действия сексуального характера: автореф. дис…канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2000. - С.12. Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Насильственные действия сексуального характера // Российская юстиция.
- 2001. - №8. - С. 65.
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ность как характеристика такого проникновения означает наличие у лица цели получить именно сексуальное удовлетворение.
К данной позиции присоединяется и Т.Г. Шувалова105, полагающая, что
сужение границ уголовной репрессии, вызванное ограничением перечня
иных действий сексуального характера сексуальным проникновением, является приемлемым и целесообразным, поскольку в противном случае безграничное понимание «иных сексуальных действий» приведет к неоправданному расширению рамок уголовной ответственности и возможному применению закона по аналогии.
Действительно, все сексуальные действия, связанные с проникновением, несут в себе одинаковые характер и степень общественной опасности.
Остальные сексуальные действия, не связанные с проникновением, несут
меньшую общественную опасность, поскольку потенциально не могут повлечь таких последствий, как повреждение органов потерпевшего, причинение потерпевшему болевых ощущений, заражение венерической болезнью и
ВИЧ-инфекцией. Такие действия, как правило, не причиняют вреда физическому здоровью, а преимущественно наносят вред психическому здоровью
потерпевшего.
Против ограничения круга иных действий сексуального характера исключительно проникновением выступает Ю.Е. Пудовочкин, который относит
себя к сторонникам широкого понимания «иных действий сексуального характера». По мнению последнего, «они могут быть связаны с «сексуальным
проникновением» и в данном случае являются исключительно гетеросексуальными, а могут быть и не связаны с ним, при этом последние могут быть
как гомо- так и гетеросексуальными. Автором предлагается их классификации на две группы: затрагивающие генитальную сферу виновного и не затрагивающие. Если первый вид действий является в любом случае действиями
сексуального характера…, то второй можно причислить к действиям сексуШувалова Т.Г. Насильственные преступления сексуального характера, совершаемые в
отношении малолетних и несовершеннолетних: ответственность и предупреждение: дис.
… канд. юрид. наук. - Москва, 2011. - С.35-36.
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ального характера, если они преследовали цель удовлетворения сексуального
влечения виновного106.
Вместе с тем, как справедливо полагает А.С. Капитунов107, автор, не
сводя рассматриваемые действия к проникновению, в то же время не предлагает какого-либо критерия для ограничения их круга, оставляя, таким образом, возможность для беспредельного его расширения.
Подобное понимание «иных действий сексуального характера», по
нашему мнению, страдает отсутствием конкретики и ставит проблему их отграничения от развратных действий, понятие которых уголовный закон не
содержит, а на практике обычно оно раскрывается путем перечисления примеров.
Статья 135 УК РФ называет лишь один признак развратных действий –
их ненасильственный характер. В п. 17 постановления Пленума Верховного
Суда РФ от 04.12.2014 №16 развратные действия определены как любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства, совершенные
в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших
шестнадцатилетнего возраста, которые были направлены на удовлетворение
сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям.
Содержание развратных действий раскрывается в теории, причем весьма неоднозначно. Так, развратные действия определяются как «различного
рода действия сексуального характера, направленные на удовлетворение половой страсти или на возбуждение полового интереса у потерпевшего»108.

Пудовочкин Ю.Е. Указ. соч. - С. 219-220.
Капитунов А.С. Насильственные половые преступления против несовершеннолетних:
дис… канд. юрид. наук. - Краснодар, 2006. - С. 93.
108
См.: Уголовный кодекс Российской Федерации: Научно-практический комментарий /
Под ред. Л.Л. Кругликова, Э.С. Тенчова. - Ярославль, 1994. - С.353.
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Г.А. Егошина под развратными действиями по смыслу ст. 135 УК РФ
понимает удовлетворение половой похоти с малолетними, но не путем полового сношения, а иными формами и без применения насилия109.
Данные определения страдают с нашей точки зрения отсутствием конкретики, позволяющей четко разграничить развратные действия и иные действия сексуального характера.
Некоторые авторы к развратным действиям относят направленные на
удовлетворение половой страсти или на возбуждение полового инстинкта
«иные действия сексуального характера»: мастурбацию, удовлетворение половой потребности с лицом другого пола через рот или прямую кишку, с использованием различных суррогатных форм – введение полового члена между молочными железами, сжатыми бедрами партнерши и т.д.»110.
В последнем случае, по нашему мнению, логика автора заключается в
том, что иные действия сексуального характера не включены в диспозицию
ст. 134 УК РФ, в связи с чем их необходимо квалифицировать по ст. 135 УК
РФ как развратные действия.
Вместе с тем, мы установили, что степень общественной опасности
иных действий сексуального характера и развратных действий различна,
данные понятия не являются идентичными, поэтому одно из них в другое
включаться не может.
Для уяснения сути законодательной терминологии понятия развратных
действий обратимся к энциклопедическим источникам. Слово «разврат» в
русском языке применяется в следующих значениях: а) половая распущенность; б) испорченность нравов, низкий моральный уровень поведения, отношений. «Развратить», значит испортить, дойти до полного морального разложения111.
Егошина Г.А. Сексуальные посягательства на малолетних и несовершеннолетних и их
предупреждение (уголовно-правовое и криминологическое исследование по материалам
Республики Марий Эл): дис. … канд. юрид. наук. - Йошкар-Ола, 1999. - С. 55-56.
110
См.: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации/ Под ред. Л.Л. Кругликова. – М., Волтерс Клувер, 2005. - С.384.
111
Ожегов С.И. Словарь русского языка. - М., Русский язык, 1989. - С. 642.
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Таким образом, целью развратных действий является нравственное
разложение несовершеннолетнего, их совершением всегда причиняется вред
объекту уголовно-правовой охраны - нормальному половому развитию несовершеннолетнего.
В зависимости от способа своего выражения развратные действия
большинством ученых подразделяются на два вида: интеллектуальные и физические. Так, В. Коняхин к первому виду относит: проведение бесед сексуально-циничного содержания, ознакомление с порнографической литературой, воспроизведение соответствующих аудио- и видеозаписей, демонстрация иной порнопродукции (открыток, фотографий, рисунков и т.д.), подстрекательство подростков к сексуальным контактам между собой. Ко второму
виду автор относит непристойные позы и прикосновения, обнажение половых органов потерпевшего лица, демонстрация собственных половых органов (эксгибиционизм), искусственное стимулирование эрогенных зон (мастурбация) либо сексуальные контакты (например, половое сношение, мужеложство, лесбиянство) в присутствии подростка. Исходя из системного толкования уголовного закона (ст.ст. 135, 132-134 УК РФ), сюда же он причисляет все иные (помимо мужеложства) проявления мужского гомосексуализма
(например, coitus per os) и все иные (помимо полового сношения) проявления
гетеросексуальной активности по отношению к не достигшим 16-летия лицам (например, coitus per os, coitus per anum, нарвасадата, фроттажи т.д.)112.
Таким образом, вновь происходит подмена понятий развратных действий и иных действий сексуального характера, которые должны быть
предусмотрены диспозицией ст. 134 УК РФ, с точки зрения степени причиняемого вреда объекту уголовно-правовой охраны. Данная ситуация вызвана
отсутствием оценочных критериев, по которым те или иные действия следует
относить к иным действиям сексуального характера, наказуемым по ст. 134
УК РФ, либо к развратным действиям, наказуемым по ст. 135 УК РФ. Вместе
с тем, развратные действия не связаны с половым сношением или иными
112

Коняхин В. Развратные действия // «Законность». – 2008. - №12. - С.16.
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действиями сексуального характера, они имеют более низкую степень интенсивности противоправного сексуального поведения, носят аморальный характер, направленный на развращение несовершеннолетнего потерпевшего,
пробуждение у него интереса к сексуальным аспектам жизни.
Не разграничивает развратные действия с иными действиями сексуального характера А.Д. Оберемченко, полагая, что ввиду широкого разнообразия
методов и способов удовлетворения сексуальной страсти характеристика
развратных действий имманентно включает в себя оценочные элементы, в
связи с чем полная формализация этого понятия невозможна. Под развратными действиями он предлагает понимать акт поведения лица, не являющийся половым сношением, мужеложством или лесбиянством, направленный на
сексуальное удовлетворение виновного и (или) потерпевшего, который осознает фактический характер совершаемых действий. При этом он полагает
возможным квалифицировать по ст. 135 УК РФ добровольный оральный сексуальный контакт взрослого мужчины с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста, анальный секс совершеннолетнего мужчины с несовершеннолетней
потерпевшей женского пола, определяя содержание объективной стороны
состава развратных действий, в том числе предписаниями ст. 134 УК РФ113.
Следует согласиться с А.Д. Оберемченко в том, что полная формализация развратных действий, перечисление в законе или правоприменительном
акте, что под ними подразумевается, невозможно.
Вместе с тем, автор настаивает на необходимости разграничения понятий «иные действия сексуального характера» и «развратные действия», подчеркивая абсолютную необоснованность квалификации одной и той же нормой абсолютно разных по степени общественной опасности действий.
Заслуживающей внимание является позиция Е.А. Котельниковой,
предлагающей определить иные действия сексуального характера как «способы удовлетворения полового влечения между лицами разного пола, не явОберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: автореферат дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2014. - С.21,24.
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ляющиеся половым сношением, нарушающие телесную неприкосновенность
потерпевшей (потерпевшего), которые связаны с воздействием на область
половых органов или проникновением в естественные полости тела хотя бы
одной стороны сексуального контакта114». При этом необходимым условием
является то, что это должны быть физические телодвижения, при которых
неизбежен физический контакт тела виновного (виновной) и потерпевшего
(потерпевшей). Вместе с тем, варианты совершения развратных действий делятся ею на две группы: связанные с нарушением телесной неприкосновенности ребенка и не связанные с нарушением таковой.
С нашей точки зрения, несмотря на верный подход к проблеме отграничения развратных действий от иных действий сексуального характера с
использованием конкретных критериев их разграничения, автор допустил
включение одного понятия в другое. С одной стороны, определено необходимое условие совершения «иных действий сексуального характера» - физический контакт тела виновного и потерпевшего. При этом в понятие «развратных действий» Е.А. Котельникова также включает действия, связанные с
нарушением телесной неприкосновенности ребенка, в процессе которых
происходит воздействие на его интимные части тела, что противоречит позиции четкого разделения понятий, относящихся к разным составам преступлений.
Нашу точку зрения в целом разделяет В.Г. Романов115, полагающий,
что под иными действиями сексуального характера следует понимать действия, совершаемые для достижения сексуального удовлетворения, сопряженные с проникновением, либо связанные с любым манипулированием виновным обнаженными половыми органами потерпевшего или принуждением
потерпевшего к аналогичным действиям в отношении виновного. Понятие
Котельникова Е.А. Насильственные посягательства на половую свободу и половую
неприкосновенность: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис.
… канд. юрид. наук. - Нижний Новгород, 2007. - С.90.
115
Романов В.Г. Уголовная ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: автореферат дис.
… канд. юрид. наук. - Тамбов, 2013. - С.11.
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«иных действий сексуального характера» он предлагает закрепить в примечании к ст. 132 УК РФ, а под проникновением понимать его осуществление
как с использованием полового органа, так и какого-либо предмета, вводимых в естественные полости человеческого тела с целью имитации полового
акта.
Полагаем, что термин «принуждение потерпевшего» применительно к
ненасильственным составам половых посягательств приводить некорректно,
так как он подразумевает применение насилия, угроз его применения, то есть
может относиться сугубо к составу ст. 132 УК РФ.
Кроме того, с нашей точки зрения, степень общественной опасности
проникновения и манипуляций с половыми органами различна, в связи с чем
под «иными действиями сексуального характера» автором предлагается подразумевать действия между лицами разного пола, направленные на удовлетворение половой потребности виновного, за исключением полового сношения и гомосексуальных действий, связанные с проникновением в естественные полости тела потерпевшего лица и (или) виновного, совершенные как
половым органом, так и иным предметом.
Данные разъяснения с целью единообразия правоприменительной
практики предлагается закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда
РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности».
Определение «иных действий сексуального характера» целесообразно
использовать применительно к составам ст. 132 УК РФ и ст. 134 УК РФ.
Заслуживает внимания точка зрения М.А. Коротаевой116, относящей
развратные действия гомосексуальной направленности к ненасильственным
действиям гомосексуального характера по признаку контакта с телом потерпевшего несовершеннолетнего лица, так как они направлены, прежде всего,
на удовлетворение гомосексуальных потребностей субъекта путем гомосекКоротаева М.А. Развратные действия, совершаемые лицами с гомосексуальной направленностью в отношении несовершеннолетних // «Вопросы ювенальной юстиции». - 2010.№1. - С.15-16.
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суального контакта, что требует их квалификации именно по ст. 134 УК РФ с
большей санкцией, нежели предусмотрено ст. 135 УК РФ за развратные действия.
Вместе с тем, исходя из необходимости четкого разграничения иных
действий сексуального характера и развратных действий, руководствуясь
принципом различной степени их общественной опасности, полагаем, что
гомосексуальные действия следует определять по тому же принципу «проникновения», как и иные действия сексуального характера, сформулировав
их как «действия между лицами одного пола, направленные на удовлетворение половой потребности виновного, связанные с проникновением в естественные полости тела потерпевшего лица и (или) виновного, совершенные
как половым органом, так и иным предметом».
Данная дефиниция позволит квалифицировать одним и тем же составом coitus per os и coitus per anum взрослого мужчины с не достигшим «возраста согласия» мальчиком, что существенно облегчит правоприменительную практику.
С целью единообразного восприятия понятия «гомосексуальных действий» сексуальные действия взрослой женщины с девочкой, не достигшей
возраста согласия, целесообразно относить к «гомосексуальным действиям»
по смыслу ст. 134 УК РФ также по признаку проникновения в естественные
полости потерпевшей и (или) виновной, при этом, отграничив их от развратных действий, совершаемых женщиной и направленных на возбуждение сексуального к ней интереса у девочки, не достигшей шестнадцатилетнего возраста.
Указанные разъяснения также целесообразно закрепить в соответствующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ.
Мнение автора о необходимости ограничения понятий «мужеложства»
и «лесбиянства» («гомосексуальных действий») случаями сексуального проникновения подкрепляется в частности позицией А.Попова, высказанной при
подготовке ответов на вопросы для обсуждения на научно-практической
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конференции «Актуальные вопросы квалификации насильственных преступлений», проведенной Верховным Судом Российской Федерации 24 апреля
2014 г. в преддверии принятия нового постановлении Пленума Верховного
Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой
неприкосновенности и половой свободы личности»117.
Кроме того, актуальным в науке и практике является вопрос о целесообразности квалификации развратных действий, особенно интеллектуального
характера, в отношении детей, не достигших 12-летнего возраста, по п. «б» ч.
4 ст. 132 УК РФ. Так, М. Изотова и Ю. Островецкая склоняются к целесообразности такой квалификации в целях защиты малолетних от преступных ненасильственных сексуальных посягательств118.
А.В. Хабаров и А.Р. Новопашин отмечают определенную абсурдность
квалификации развратных действий интеллектуального характера, к которым
относятся циничные беседы на сексуальные темы, демонстрация порнографических произведений, чтение порнографической литературы и т.д., совершенных в отношении детей, не достигших 12-летнего возраста, по п. «б» ч. 4
ст. 132 УК РФ, с назначением за эти действия наказания от 12 до 20 лет лишения свободы. В связи с этим они предлагают сформулировать отдельный
состав интеллектуальных развратных действий, совершенных в отношении
лица, не достигшего 12-летнего возраста, в рамках ст. 135 УК РФ119, однако
такая возможность представляется нам весьма сомнительной. В этом случае
необходимо будет закреплять в законодательстве понятие физических и интеллектуальных развратных действий, хотя их разграничение на данные виды
Попов А. Ответы на некоторые вопросы для обсуждения на конференции (извлечение)
// Уголовное право. - 2014. - №5. - С.127.
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проблемы профилактики и расследования преступлений: Сборник статей по итогам всероссийской научно-практической конференции (28 февраля – 1 марта 2013). - Тюмень:
Тюменский государственный университет, 2013. http://anatolysidorov.ru/prestupleniyaprotiv-polovoj-neprikosnovennosti-nesovershennoletnix.html (дата обращения - 24.05.2013).
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является весьма условным. Кроме того, как показывает практика изучения
автором уголовных дел указанной категории, совершение развратных действий «в чистом виде» как физических либо интеллектуальных, встречается
достаточно редко.
При этом мы полностью согласны с мнением А.Д. Оберемченко в том,
что развратные действия, совершенные в отношении лица, не достигшего 12летнего возраста, и преступления, предусмотренные п. «б» ч. 4 ст. 132 УК
РФ, обладают несовпадающими объективными характеристиками и различной общественной опасностью120.
Еще более остро стоит проблема квалификации «насильственных» развратных действий, совершенных в отношении потерпевших, не достигших
шестнадцатилетнего возраста.
На вопрос, подготовленный для обсуждения на конференции Верховного Суда РФ 24 апреля 2014 г. о том, «как квалифицировать действия лица,
заключавшиеся в демонстрации потерпевшему гениталий, совершение полового акта в присутствии потерпевшего (потерпевшей), поглаживания, прикосновения к телу, поцелуи потерпевшего (потерпевшей), если такие действия были сопряжены с применением насилия или с угрозой применения
насилия, а равно с использованием беспомощного состояния потерпевшего
(потерпевшей)121, ответы большинства ученых-юристов сводились к возможности квалификации таких действий по ст. 135 УК РФ, несмотря на отсутствие признака применения насилия в ст. 135 УК РФ, руководствуясь различием в элементах объективной стороны, не позволяющей в указанном случае
квалифицировать содеянное по ст. 132 УК РФ122.

Оберемченко А.Д. Указ соч. - С.28.
Вопросы для обсуждения на конференции «Актуальные вопросы квалификации
насильственных преступлений» (Верховный Суд Российской Федерации, 24 апреля
2014г.) // Уголовное право. - 2014. - №5. - С.110.
122
(См. Коробеев А. Ответы на вопросы для обсуждения на конференции// Уголовное
право. - 2014. - №5. С.122, Феоктистов М. Ответы на вопросы для обсуждения на конференции//Там же. - С.130 и др.).
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Вместе с тем нельзя не согласиться с мнением А.Д. Оберемченко, справедливо полагающего, что в силу прямого указания диспозиции ч. 1 ст. 135
УК РФ обязательным негативным признаком состава развратных действий
является их ненасильственный характер, поэтому, если в процессе развратных действий к потерпевшему применяется физическое насилие, содеянное
либо перерастает в более тяжкое преступление (например, в преступление,
предусмотренное ст. 132 УК РФ), либо вообще не признается преступлением.
Это позволяет констатировать наличие пробела в уголовно-правовой охране
половой неприкосновенности несовершеннолетних, который требует устранения на законодательном уровне123.
В связи с изложенным, а также с учетом позитивного зарубежного
опыта уголовного законодательства Республики Беларусь, Израиля и особенностей национального законодательства, автором предлагается предусмотреть особо квалифицирующий состав развратных действий, совершенных «с
применением насилия, с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей), а также с использованием беспомощного состояния потерпевшего
(потерпевшей)».
Данное законодательное нововведение позволит исключить из примечания к ст. 131 УК РФ указание на необходимость квалификации по п. «б» ч.
4 ст. 132 УК РФ деяний, подпадающих под признаки частей второйчетвертой ст. 135 УК РФ.
Вместе с тем возможность закрепления в рамках статьи 135 УК РФ ответственности как за ненасильственные, так и за насильственные развратные
действия, послужит цели четкого разграничения их с иными действиями сексуального характера, а также исключению случаев необоснованной квалификации действий, имеющих различные характер и степень общественной
опасности, одним и тем же составом преступления, предусмотренного п. «б»
ч. 4 ст. 132 УК РФ.

123

Оберемченко А.Д. Указ.соч. - С.21-22.
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Изложенное в данном параграфе позволяет нам сформулировать диспозицию части 1 ст. 134 УК РФ следующим образом: «Половое сношение или
иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
Диспозицию части 2 ст. 134 УК РФ определить, как: «гомосексуальные
действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста».
Сформулировать диспозицию части 1 ст. 135 УК РФ как: «Развратные
действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в
отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 131, 132 и 134
настоящего Кодекса». При этом определить развратные действия в соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ как «любые действия сексуального характера, за исключением полового сношения, гомосексуальных действий и иных действий сексуального характера, предусмотренных статьями 132 и 134 УК РФ, направленные на возбуждение интереса к
сексуальным отношениям у потерпевшего лица и (или) удовлетворение половой потребности виновного».
§ 2. Проблемы регламентации
субъективных признаков составов преступлений,
предусмотренных ст. 134 и ст. 135 УК РФ
В соответствии с требованиями ст. 19 УК РФ субъектом преступления
может быть вменяемое физическое лицо, достигшее установленного уголовным законом возраста.
Таким образом, одним из обязательных составляющих признаков субъекта преступления является возраст, который имеет под собой социальнопсихологические основания.
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Бесспорно, при установлении общего возраста уголовной ответственности в виде 16 лет законодатель исходил из того, что лицо достигает к этому
времени достаточной социальной зрелости, позволяющей привлекать его к
ответственности за все преступления.
Также, определяя в части 2 ст. 20 УК РФ перечень преступлений, за которые уголовная ответственность наступает с 14-летнего возраста, законодателем предполагалась доступность понимания социального и правового значения данных деяний подростку. В связи с этим представляется верным законодательное решение об определении возраста наступления ответственности за половые преступления, связанные с применением насилия, с 14 лет,
так как подросток, по нашему мнению, вполне осознает явную противоправность насильственных действий сексуального характера.
Вместе с тем по отношению к ненасильственным посягательствам на
половую неприкосновенность установлен специальный возраст субъекта их
совершения в виде 18 лет, что также является правильным. В данном случае
мы согласны с Понятовской Т.Г.124 в том, что для наступления ответственности за определенные общественно опасные деяния требуется полная социальная зрелость, которую по законодательству Российской Федерации лицо
приобретает по достижении 18 лет. Действительно, ответственность за нормальное нравственное, физическое и духовное развитие несовершеннолетнего должны нести более зрелые члены общества, которые в силу возраста, социального опыта полностью осознают общественную опасность посягательств на половую неприкосновенность ребенка, даже в случае добровольного характера совершаемых сексуальных действий. Несовершеннолетний
субъект не может осознать всю условность «согласия» потерпевшего, не обладающего в полной мере половой свободой, на вступление в половые отношения.

Уголовное право России. Общая часть / Под ред. А.И. Рарога. - М.: Эксмо, 2009. С. 165.
124
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Применительно к вопросу о возрасте субъекта сексуальных преступлений, посягающих на половую неприкосновенность, необходимо отметить
введение Федеральным законом от 29.02.2012 г. прим. 2 к ст. 134 УК РФ, согласно которому в случае, если разница в возрасте между потерпевшим (потерпевшей) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к
подсудимым не применяется наказание в виде лишения свободы за совершение деяний, предусмотренных частью первой ст. 134 и частью первой ст. 135
УК РФ. Данное примечание, бесспорно, улучшает положение лиц, подпадающих под его действие, что влечет его применение в соответствие со ст. 10
УК РФ к лицам, осужденным ранее к лишению свободы при указанных обстоятельствах, связанных с разницей в возрасте субъекта и потерпевшего.
Вместе с тем смягчение ответственности в рассматриваемом случае на
фоне общего ее ужесточения не вызывает у автора протеста, поскольку
вступление 18 и 19-летних молодых людей в половое сношение с 14 и 15летними потерпевшими, хотя и посягает на половую неприкосновенность последних, охраняемую законом, но не влечет тех тяжких последствий, как в
случае их совершения более взрослыми субъектами. В данной ситуации содеянное может быть обусловлено чувством крепкой взаимной привязанности, симпатии и даже любви; желанием впоследствии завести семью, детей,
что, по мнению автора, существенно снижает степень общественной опасности совершенного преступления.
К субъектам ненасильственных половых посягательств относятся лица
как мужского, так и женского пола, что не вызывает разногласий среди ученых, исследующих данную тему. Вместе с тем, как показывает изучение автором дел анализируемой категории, случаи совершения преступлений,
предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, женщинами единичны, что
можно объяснить в определенной мере и большей степенью их латентности.
На это влияет более сложное их выявление в связи с невозможностью
наступления у потерпевших мужского пола, вступивших в добровольное половое сношение со взрослыми женщинами, последствий в виде беременно-
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сти, абортов, характерных для потерпевших – девочек, и находящих отражение в документации медицинских учреждений, что позволяет выявить незарегистрированные посягательства на их половую неприкосновенность. Кроме того, совершение добровольных сексуальных действий со взрослой половой партнершей мальчиком - подростком зачастую воспринимается им позитивно как приобретение опыта половых отношений, что, само собой не лишает данные действия общественной опасности с точки зрения посягательства на нормальное психическое, социальное, нравственное развитие потерпевшего, но практически исключает факт обращения подростка с заявлением
о совершении в отношении него преступления в правоохранительные органы.
При этом, автором в ходе изучения практики расследования и рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против половой неприкосновенности не было выявлено ни одного случая совершения ненасильственных
лесбиянских действий с малолетними и несовершеннолетними девочками.
С точки зрения характеристики субъекта посягательств на половую
неприкосновенность,

представляется интересной классификация преступ-

ников, совершивших данные посягательства, предложенная А.П. Чуприковым. Он подразделяет их на несколько групп:
1)

Молодые преступники, совершившие педофильные действия под

влиянием алкоголя при отсутствии сексуальных отклонений.
2)

Лица, вступившие в связь 13-15- летними потерпевшими на чув-

ственной основе по добровольному согласию.
3)

Преступники, совершившие педофильные действия в отношении

близких родственников.
4)

Пожилые лица с психоорганическим синдромом.

5)

Преступники, страдающие сексуальными перверсиями в форме

педофилии125.
Чуприков А.П. Общая и криминальная сексология: Учебное пособие/ А.П. Чуприков,
Б.М. Цупрык. - Киев: МАУП, 2002. - С. 124.
125
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В ходе изучения уголовных дел анализируемой категории нами было
установлено, что около 40% осужденных по ст. 134 УК РФ совершили ненасильственное посягательство на половую неприкосновенность девочек 13-15
лет на чувственной основе, некоторые из данных лиц в последующем желают
вступить в брак с потерпевшей, родить совместного ребенка. При этом наказание за совершение подобных преступлений назначается, как правило, с
применением ст. 73 УК РФ, так как, по мнению суда, их общественная опасность не велика.
55% осужденных за ненасильственные половые посягательства на момент совершения преступления нигде не работали, 75% не состояли в браке
или были разведены, что свидетельствует об отсутствии у большинства преступников социальных привязанностей. 53% ненасильственных половых посягательств на детей совершается лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения.
Лиц, совершающих анализируемые преступления, характеризует достаточно низкий уровень образования, так, только 5% осужденных имели
высшее образование; по 25% соответственно - основное общее и среднее
профессиональное; 34,5% - среднее (полное) общее и 10,5% - начальное.
41 % осужденных за ненасильственные половые посягательства ранее были
судимы, 7,5 % - за аналогичные преступления против малолетних и несовершеннолетних.
Таким образом, лица, совершающие данный вид преступлений, зачастую не адаптированы к полноценной жизни в обществе, профессиональному
росту, им не присущи семейные ценности, они имеют отрицательный криминальный опыт и в большей мере социально не устроены. При этом следует
отметить, что у 35% осужденных за ненасильственные половые посягательства на момент совершения преступления имелись малолетние дети, полноценным воспитанием которых они в большинстве случаев не занимались.
Обязательным признаком субъекта преступления является его вменяемость, то есть способность лица во время совершения общественно опасного
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деяния осознавать фактических характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) и руководить ими. Медицинским критерием невменяемости является наличие у лица психического расстройства, перечень которых весьма разнообразен. Вместе с тем, в части 1 ст. 21 УК РФ приведена
общая типология психических расстройств с выделением четырех признаков
медицинского критерия невменяемости: - хроническое психическое расстройство; - временное психическое расстройство; - слабоумие; - иное болезненное состояние психики.
Психические аномалии являются мощным криминогенным фактором в
случае совершения половых преступлений. Однако далеко не всегда наличие
у лица, совершившего противоправное сексуальное посягательство, психического расстройства, влечет признание его невменяемым.
Для судебного решения о невменяемости необходимо установить ее
юридический критерий – а именно, что лицо на момент совершения конкретного общественно опасного деяния не осознавало фактический характер и
общественную опасность своих действий или не могло руководить ими.
В случаях, когда судом будет установлено, что лицо вследствие психического расстройства или иного болезненного состояния психики (например
– патологического опьянения) не осознавало фактический характер и общественную опасность своих действий и не могло руководить ими, оно освобождается от уголовной ответственности с применением при наличии оснований принудительных мер медицинского характера.
В подавляющем большинстве при изучении материалов уголовных дел нами были установлены факты признания невменяемыми лиц, совершивших развратные действия в отношении малолетних вследствие имеющегося психического расстройства в форме легкой умственной отсталости
(олигофрения в степени выраженной дебильности) со значительными нарушениями поведения. Развратные действия выражались в обнажении половых
органов ребенка и самого невменяемого лица, имитации полового акта, по-
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пытке совершить акт мужеложства126; демонстрации малолетним журналов
порнографического содержания с обнажением невменяемым лицом своих
половых органов127; обнажении половых органов ребенка с последующими
манипуляциями последним своими половыми органами на глазах у невменяемого лица128.
По мнению большинства ученых, исследующих преступность, связанную с сексуальными посягательствами на малолетних и несовершеннолетних, наиболее распространенной сексуальной перверсией, встречающейся у
лиц, совершающих данные преступления, является педофилия.
Согласно Международной статистической классификации болезней десятого пересмотра (МКБ-10) педофилия означает расстройство сексуального
предпочтения, выражающееся в сексуальной тяге к детям обычно препубертатного или раннего пубертатного возраста. При этом обязательным для
установления диагноза «педофилия» считается достижение старшим партнером (субъектом педофильных действий) 16-летнего возраста и наличие разницы в возрасте с объектом посягательства не менее 5 лет.
Г.Б. Дерягин различает следующие варианты педофилии.
1) Любовь к мальчикам, не достигшим 14-16 лет (в зависимости от возраста согласия, установленного законодательством конкретной страны), - педофилия.
2) Любовь к юношам, достигшим 14-16 лет, – эфебофилия.
3) Любовь к девочкам моложе 14-16 лет, - корефилия.
4) Любовь к девушкам, достигшим 14-16 лет, - партенофилия129.

Постановление о применении ПММХ в отношении Мал-на. Архив Ветлужского районного суда Нижегородской области. Дело № 1-47/2011.
127
Постановление о применении ПММХ в отношении Мир-ва. Архив Саровского городского суда Нижегородской области. Дело №1-10/2010.
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Постановление о применении ПММХ в отношении Нах-ко. Материалы надзорного
производства №164м-2009. Архив Вадской районной прокуратуры Нижегородской области.
129
Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Криминальная сексология. Указ.соч. - С.194.
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Педофилия подразделяется на истинную и заместительную130. Так, истинную педофилию определяют в тех случаях, когда изначально предпочтительным сексуальным партнером является ребенок, а сама сексуальная активность взрослого проявляется исключительно и только в отношении детей
того или иного пола, или обоего пола, не достигших половой зрелости.
В качестве примера можно привести Х-ва, страдающего гомопедофилией, который совместно с соучастником, в отношении которого дело выделено в отдельное производство, знакомился с мальчиками-сиротами, не достигшими 14-летнего возраста, страдающими умственной отсталостью, с целью совершения с ними актов мужеложства и иных насильственных действий сексуального характера. Сорокапятилетний Х-в никогда не был женат,
не имел собственных детей, работал по договору экспедитором. Преступления в отношении детей им совершались постоянно на протяжении пяти лет,
при этом обвиняемым в ходе беседы с предполагаемым потерпевшим обязательно выяснялись особенности в его поведении в виде пассивноподчиняемого типа, наличие отставания в развитии, в силу чего потерпевший
не мог оказать Х-ву и его соучастнику сопротивление131.
Заместительная педофилия имеет место, когда субъекту предпочтителен зрелый партнер, но по каким-то причинам сексуальные действия со
взрослыми лицами затруднены или невозможны. Она бывает развита в условиях социальной изоляции, связана с сексуальными дисфункциями, биологическим увяданием, алкоголизмом, проблемами в супружеской жизни.
Зачастую, причины, порождающие заместительную педофилию, тесно
переплетаются, приводя человека, ранее не покушавшегося на половую
неприкосновенность детей, к совершению столь тяжких преступлений. Так,
Ст-в проживал со своей женой и малолетним ребенком. Имел традиционную
ориентацию и сексуальные отношения с женой. При этом страдал синдромом
зависимости от алкоголя средней стадии, в связи с чем часто уходил в запои.
130
131

Там же. - С. 197-198.
Архив Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода. Дело №1-57/2011.
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Жена негативно реагировала на алкоголизм мужа, отказывая ему в физической близости. В связи с этим Ст-в, чтобы добиться эрекции и снять сексуальное напряжение, пошел в гаражи недалеко от своего дома, где увидел 1213-летних девочек, занимающихся на спортивной площадке рядом со школой. Подойдя к ним на расстоянии примерно 8-10 метров, он с целью сексуального возбуждения, обнажил свой половой орган и стал показывать его девочкам. Дети испугались, закричали и позвали учительницу, после чего С-в
был задержан. Впоследствии по постановлению суда к нему были применены
принудительные меры медицинского характера132.
Также широко известна заместительная педофилия, связанная со старческими возрастными изменениями, влекущими нарушения полового поведения, а также с органическими поражениями головного мозга.
63-летний Св-н, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, имеющий нарушения полового поведения, связанные с общевозрастными изменениями, обусловленными церебральным атеросклерозом и
эндокринной перестройкой, ведущими к функциональным ослаблениям
нейрогуморальной и эякуляторной составляющих при сохранности либидо,
стал проявлять повышенное внимание к живущей по соседству 9-летней Корвой. Пожилой мужчина проводил с ней много времени, катался на велосипеде, угощал конфетами, прогуливался, встречал после школы. Несмотря на то,
что мать потерпевшей была недовольна вниманием к своей малолетней дочери со стороны постороннего взрослого мужчины, Св-н не отставал от девочки. В один из дней, со слов последнего, он не выдержал и поцеловал девочку
в губы. Но этот факт остался никому не известен. Впоследствии Св-н пошел
вместе с потерпевшей купаться на реку, где под предлогом обучения ее плаванию засунул руку в трусы Кор-вой и стал гладить половые органы потерпевшей. Девочка испугалась, выскочила на берег и убежала. Впоследствии
Кор-ва обо всем рассказала матери. Св-н был осужден по ч. 3 ст. 135 УК РФ
(в редакции ФЗ от 27.12.2009 №377-ФЗ) с применением ст. 64 УК РФ к 3 го132

Архив Дзержинского городского суда Нижегородской области. Дело №1-587/2012.
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дам 9 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
строгого режима133.
Таким образом, педофилия может быть: 1) симптомом психосоциального неблагополучия или 2) откровенной патологией психики. При этом не
каждый педофил является психически больным человеком и не каждый совершает противоправные действия. Сексуальная ориентация сама по себе не
может быть симптомом психической патологии и (или) асоциальности134.
Еще одним перверсным явлением, влекущим наряду с другими факторами сексуальные посягательства на половую неприкосновенность, является
эксгибиционизм. Под данной сексуальной перверсией подразумевается периодическая или постоянная наклонность к демонстрации собственных половых органов незнакомым людям (обычно противоположного пола) или в общественных местах без предложения и без намерений более близкого контакта. В типичных случаях эксгибиционист мужского пола неожиданно
начинает демонстрировать свои половые органы перед детьми или женщинами, иногда мастурбируя перед ними135.
Данная сексуальная перверсия проявляется в период эмоционального
стресса или кризиса, перемежаясь долгими периодами без такого поведения.
Так, за совершение 16-ти преступлений, предусмотренных ст. 135 УК
РФ, осужден 37-летний Гор-в, по результатам судебно-психиатрической экспертизы выявивший психопатические черты характера с сексуальными перверсиями. Осужденный вставал на подоконник в своей квартире и демонстрировал гулявшим во дворе дома девочкам свои обнаженные половые органы. Впоследствии он неоднократно демонстрировал потерпевшим половые
органы, выбрасывая им деньги за то, что они на него смотрели, просил их
кружиться вокруг столба, поднимать свои футболки и юбки с целью демонстрации ему своего тела, за что он также выбрасывал детям из окна деньги. В
один из дней он пригласил двух малолетних потерпевших к себе домой, где
Архив Городецкого городского суда Нижегородской области. Дело №1-308/2011.
Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Указ. соч. - С.198.
135
Там же. - С. 112.
133
134
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попросил их снять трусы и прикасался к их половым органам. Следует отметить, что Гор-в ранее был судим за совершение аналогичных преступлений,
выражавшихся в обнажении своих половых органов перед малолетними девочками около Дома пионеров. Впоследствии он лечился амбулаторно у психотерапевта, но излечиться не смог. Осужденный при проведении экспертизы пояснил, что его отец со слов матери тоже страдал эксгибиционизмом.
Сам он склонен к употреблению спиртных напитков, пробовал наркотические вещества, семьи и детей не имеет. За совершение указанных выше преступлений Гор-в осужден к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима136.
Также отдельно следует остановиться на ненасильственных посягательствах на половую неприкосновенность, совершенных родителями; лицами, их заменяющими; лицами, проживающими с ребенком, от которых он
находится в зависимости; а также иными лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и надзору за несовершеннолетними.
Обращаясь в первой главе настоящего исследования к истории и развитию отечественной уголовной ответственности за сексуальные преступления
против малолетних и несовершеннолетних, а также к зарубежному опыту
борьбы с данным видом преступлений, мы неоднократно убеждались, что в
российском дореволюционном законодательстве и уголовном законодательстве большинства развитых стран совершение преступлений против половой
неприкосновенности лицами, от которых дети находятся в зависимости, признается обладающим повышенной степенью общественной опасности и
обоснованно выделяется в качестве квалифицированного состава норм,
направленных на защиту детей от сексуальных посягательств.
Однако, несмотря на то, что учеными неоднократно предлагалось закрепить в качестве квалифицирующего обстоятельства в статьях 134 и 135
УК РФ совершение этих преступлений родителями, иными близкими родственниками потерпевшего, а также иными лицами, на которых законом или
136

Архив Кстовского городского суда Нижегородской области. Дело №1-15/2011.
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договором возложены обязанности по содержанию, воспитанию, образованию или защите прав и законных интересов несовершеннолетних либо по
уходу за ними137, данные предложения отражались в соответствующих законопроектах, законодательного закрепления они так и не нашли, что, с нашей
точки зрения, является абсолютно необоснованным и несправедливым.
Инцест определяется учеными-сексологами как кровосмешение, половая связь между кровными родственниками (родителями и детьми, братьями
и сестрами). Инцестом считаются сексуальные отношения между членами
семьи и родственниками не дальше уровня троюродных138. Под сиблингинцестом подразумеваются половые отношения между братьями и сестрами.
Вместе с тем, в большинстве случаев преступления против половой
неприкосновенности детей совершают лица, не являющиеся потерпевшим
кровными родственниками, но постоянно с ними проживающие (отчимы,
сожители матери), то есть имеет место так называемый параинцест.
Представляется интересным с данной точки зрения исследование, проведенное О.Н. Гусевой, которая проанализировала 130 случаев педофильных
посягательств в отношении несовершеннолетних, совершаемых в семье.
Анализ показал, что отчимы совершали сексуальные преступления в
36% случаев, сожители матерей – в 9%, мужья и сожители родственников детей – также по 9% случаев. При инцестных посягательствах родные отцы совершали такие преступления в 31% случаев, родные дяди – в 6%. Объектом
сексуальных посягательств со стороны биологических родственников чаще
становились дети возрастной группы 6-9 лет (46%); при параинцестных сексуальных злоупотреблениях – в возрасте 10-13 лет (36%). Отчимы впервые
совершали сексуальное посягательство и на более старших детей (14-18 лет –
14% в группе параинцеста), в то время как для инцестных посягательств это

См.: Савельева В.С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних: учебное пособие. – М.: Проспект, 2012. - С.21. Краснюк Г.П. Ненасильственные
сексуальные посягательства на лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста:
дис….канд. юрид. наук. - Краснодар, 2000. - С.82-84. и т.д.
138
Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Указ. соч. - С.206.
137
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не характерно. Анализ криминальных ситуаций позволил выявить, что жертвой педофила внутри семьи становился, как правило, один ребенок, однако в
некоторых случаях сексуальный преступник совершал такие действия в отношении всех детей, проживающих в семье. Совершение педофильных преступлений не зависело ни от времени года и дней недели, ни от времени суток, поскольку обычно это происходит в месте совместного проживания преступника и жертвы139.
Проведенное нами исследование также свидетельствует о значительном количестве «внутрисемейных» посягательств на половую неприкосновенность малолетних и несовершеннолетних. Так, 19% посягательств на половую неприкосновенность совершены родителями, близкими родственниками, отчимами и сожителями матерей потерпевших, а также лицами, осуществляющими надзор за детьми.
Заслуживает внимания составление «портрета» преступника-педофила
по результатам исследования действительной частоты сексуальных надругательств над детьми, опубликованном в журнале Kriminalistik. Анализу подверглись 64 доказательно изобличенных преступника с целью выяснения вопроса: можно ли на основании отношений между преступниками и жертвами
выделить различные группы правонарушителей и критерии для преступников и их жертв. Все преступники по характеру взаимоотношений с потерпевшим были разделены на лиц из близкого окружения, лиц из круга знакомых и лиц без предварительной связи с жертвами. Результаты анализа показали, что большинство детей подвергаются домогательствам со стороны лиц
мужского пола из близкого окружения. Чаще всего это отчимы, а жертвами
часто становятся девочки, не достигшие половой зрелости. Домогательства
продолжаются в среднем около пяти лет. Сопротивление детей почти всегда
бесполезно140.
Гусева О.Н. Педофильная виктимизация и виктимологическая профилактика педофильных преступлений: автореф. дис. …канд.юрид.наук. - Москва, 2011. - С. 3.
140
«Портрет» педосексуального преступника. Уголовное право. - 2011. - №2. - С. 129132. (По материалам журнала Kriminalistik. - 2008. - №5. - S. 301-306).
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Особую тревогу вызывает высокий уровень латентности «семейных»
сексуальных посягательств. В редких случаях доведенные до отчаяния несовершеннолетние потерпевшие сами обращаются в государственные органы с
целью защитить себя от непрекращающихся домогательств.
Показательным с этой точки зрения служит уголовное дело в отношении Маз-ва, который на протяжении нескольких лет совершал сексуальные
преступления в отношении своей падчерицы М-вой. Причем в первый раз
покушение на насильственные действия сексуального характера было им совершено в отношении 11-летней потерпевшей, когда ее мать находилась в
роддоме, рожая совместного с Маз-вым ребенка. Подсудимый неоднократно
избивал свою жену и приемную дочь, угрожал им убийством, а также тем,
что будет «продавать» их за деньги с целью предоставления последними сексуальных услуг. Впоследствии он специально выгонял жену из дома, чтобы
совершить развратные действия в отношении падчерицы. Совершал преступления он всегда в состоянии алкогольного опьянения, их совершение сопровождалось крайне циничными высказываниями в адрес потерпевшей и ее матери, угрозами расправы в случае, если девочка расскажет кому-либо о происходящем. Мать по просьбе дочери один раз обратилась с заявлением в правоохранительные органы, но впоследствии написала несколько заявлений с
просьбой не привлекать Маз-ва к уголовной ответственности, т.к. последний
запугивал ее. Не имея больше возможности терпеть сексуальные домогательства отчима, понимая, что тот чувствует свою безнаказанность и это может
плохо для нее закончится, 12-летняя девочка записала один из эпизодов сексуальных домогательств на диктофон и обратилась в комиссию по делам
несовершеннолетних, после чего была помещена на время в социальный
приют. Работники КДН были крайне удивлены, так как за период их работы
это был единственный случай, когда доведенный до отчаяния малолетний
ребенок сам обратился за защитой своих прав. За совершение преступлений в
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отношении своей падчерицы Маз-в был осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима141.
Последствия совершения инцестных преступлений против детей носят
самый негативный характер. Так, Г.Б. Дерягин отмечает, что данные преступления воспринимаются детьми эмоционально, как предательство, наносящее большой душевный ущерб, порождающий низкие уровни в установке
социальных связей, депрессию, булимию, тревожность, низкое самоуважение, неуверенность, сексуальные дисфункции во взрослой жизни, аутоагрессию с последующей ранней алкоголизацией и злоупотреблением сильно действующими веществами142.
Повышенную общественную опасность имеют также ненасильственные половые посягательства на несовершеннолетних, совершаемые лицами,
на которых возложена обязанность и полномочия по воспитанию и осуществлению надзора за детьми. В этих случаях дети находятся в зависимом
положении от сотрудников соответствующих воспитательных, образовательных, лечебных и иных учреждений, доверяют им и вынуждены подчиняться.
Как правило, педагоги, врачи, воспитатели пользуются уважением и почитанием со стороны ребенка, поэтому совершение этими субъектами сексуальных посягательств на детей влечет крайне неблагоприятные последствия
именно для психического, нравственного развития ребенка, подрывает его
веру в себя, окружающих, в моральные устои общества.
Так, Кок-в, являясь преподавателем детской школы искусств, вместе с
детьми выехал в Москву на фестиваль школьных театров. После спектакля,
уложив детей спать и употребив спиртные напитки, он подошел к одной из
своих учениц, тринадцатилетней П-ной, которая спала, и, откинув одеяло,
стал гладить ей ноги и половые органы. После того, как Пр-на оказала сопротивление, Кок-в подошел к тринадцатилетней Зл-й, так же являющейся его
ученицей, расстегнул брюки и обнажил половой член, после чего сел на кро141
142

Архив Семеновского районного суда Нижегородской области. Дело №1-58/2011.
Дерягин Г.Б., Эриашвили Н.Д., Антонян Ю.М., Лебедев С.Я. Указ.соч. - С.210.
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вать к потерпевшей и положил ее руку на свой половой орган. Девочки очень
сильно переживали происшедшее, так как раньше посещали занятия Кок-ва с
удовольствием, уважали его как человека и как педагога. Пока он не уволился, они не могли посещать занятия в школе искусств, так как боялись там его
встретить. Вместе с тем, учитывая наличие смягчающих обстоятельств, Кокву было назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с применением
ст. 73 УК РФ, т.е. условно с испытательным сроком на 4 года и с лишением
права заниматься преподавательской деятельностью на тот же срок143.
Изложенное предопределяет необходимость закрепления в качестве
квалифицированных составов преступлений, предусмотренных статьями 134
и 135 УК РФ, с назначением более строгого наказания, их совершение «родителями, иными близкими родственниками, а также иными лицами, проживающими с потерпевшим (потерпевшей), от которых потерпевший (потерпевшая) находятся в материальной или иной зависимости, а равно лицами, на
которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за
детьми».
Согласно данным проведенного нами анкетирования сотрудников правоохранительных органов, абсолютно все опрошенные согласны с закреплением этого квалифицирующего признака в ненасильственных составах посягательств на половую неприкосновенность.
Несмотря на то, что предложения аналогичного характера уже вносились авторами диссертационных исследований, посвященных ненасильственным посягательствам на половую неприкосновенность, в том числе –
недавних144, в качестве специальных субъектов ими предлагается определить
Архив Саровского городского суда Нижегородской области. Дело №1-25/2010.
Логинова Л.В. Уголовно-правовое и криминологическое исследование преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних: автореферат дис. …. канд.
юрид. наук. - Санкт-Петербург, 2013. - С.9, Романов В.Г. Уголовная ответственность за
половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста: автореферат дис. … канд. юрид. наук. - Москва, 2013. - С.11,
Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы
квалификации: автореферат дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2014. - С.11-12, Сяткин
Н.Н. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
143
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родителей, иных лиц, на которых возложены обязанности по воспитанию
несовершеннолетних, а также педагогов или других работников образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанных
осуществлять надзор за несовершеннолетним.
Совершение преступления указанными субъектами закреплено в п. «п»
ч. 1 ст. 63 УК РФ как обстоятельство, отягчающее наказание.
При этом правовой пробел сложился по отношению к субъектам посягательств на половую неприкосновенность, постоянно проживающим с потерпевшими, являющимися сожителями матери, отчимами. Вместе с тем,
именно ими в большинстве случаев совершаются преступления против половой неприкосновенности детей, находящихся от них в материальной или
иной зависимости.
Поэтому автором делается акцент на необходимости признания в качестве специальных субъектов ненасильственных посягательств на половую
неприкосновенность, действия которых носят повышенную общественную
опасность, лиц, не являющихся близкими родственниками потерпевших, но
постоянно с ними проживающих, что согласуется с нормами международного права и опытом зарубежного уголовного законодательства.
Федеральным законом от 29.02.2012 г. введены части 5 в статьи 131,
132 и 135 УК РФ, а также часть 6 в статью 134 УК РФ, которыми предусмотрен специальный субъект преступлений против половой неприкосновенности
– лицо, имеющее судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
Это нововведение фактически привело к возврату квалифицирующего
признака, ранее исключенного Федеральным законом от 08.12.2003 №162ФЗ, - наличия на момент совершения преступления судимости за ранее совершенное тождественное или однородное преступление. Возращение ука-

шестнадцатилетнего возраста: законодательный и правоприменительный аспекты: автореферат дис. … канд. юрид. наук. - Краснодар, 2013. - С.8.
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занного квалифицирующего признака вызвало бурную полемику о целесообразности такого законодательного решения.
Действительно, с формальной точки зрения, общественная опасность,
самого деяния, например, развратных действий, не меняется в зависимости
от того, совершены ли они рецидивистом или лицом, ранее не судимым за
совершение такого преступления. Вместе с тем следует согласиться с
А. Бриллиантовым, полагающим, что попытка отделить деяние от деятеля заранее обречена на провал. Ибо через деяние характеризуется и деятель, а через деятеля характеризуется и деяние. Наказание же является квинтэссенцией
учета всей совокупности обстоятельств145.
Введение анализируемого квалифицирующего признака с учетом существовавших на момент принятия Федерального закона от 29.02.2012г.
криминальных реалий, характеризующихся ростом посягательств на половую
неприкосновенность, является с нашей точки зрения адекватным создавшейся ситуации.
Целесообразность данных мер подтверждается также выводами ученых-криминологов, свидетельствующих о том, что для лиц, совершающих
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, характерен особо опасный специальный рецидив146.
Более того, согласно п. 14 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» при определении так называемого «специального рецидива» учитываются судимости за
преступления против половой неприкосновенности, совершенные лицом в
возрасте до восемнадцати лет. Данное обстоятельство входит в определенное
противоречие с требованиями п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ, согласно которым при

Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и уголовноисполнительные проблемы: дис. …докт. юрид. наук. - М., 1998. - С. 239-240. – Цит. по:
Коротких Н. Рецидивист как специальный субъект преступления// Законность. - 2014. №2. - С.59.
146
См.: Логинова Л.В. Указ. соч. - С.9.
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признании рецидива преступлений не учитываются судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет. Вместе с тем, по
мнению автора, это подчеркивает исключительность мер, предпринимаемых
законодателем, по противодействию посягательствам на половую неприкосновенность со стороны лиц, имеющих стойкую криминальную направленность на совершение половых преступлений против детей.
Однако, по нашему мнению, с целью исключения двойного учета имеющейся судимости одновременно при квалификации и при назначении наказания, при осуждении лица по ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 и ч.5 ст.
135 УК РФ недопустимо учитывать рецидив преступлений в качестве отягчающего наказание обстоятельства в соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 63 УК РФ,
а также применять правила назначения наказания при рецидиве преступлений, предусмотренные ст. 68 УК РФ.
К лицам, имеющим судимость за ранее совершенное преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, по смыслу ч. 5
ст. 131, ч. 5 ст. 132, ч. 6 ст. 134 и ч. 5 ст. 135 УК РФ в соответствии с п. 14 постановления Пленума Верховного Суда РФ относятся лица, имеющие непогашенную или не снятую в установленном порядке судимость за любое из
совершенных в отношении несовершеннолетних преступлений, предусмотренных частями 3-5 статьи 131, частями 3-5 статьи 132, частью 2 статьи 133,
статьями 134, 135 УК РФ.
Также в рамках исследования проблем правовой регламентации признаков субъекта ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность, необходимо подробнее остановиться на возможности вступления
им в брачные отношения с потерпевшим.
В соответствии с примечанием 1 к ст. 134 УК РФ, лицо, впервые совершившее половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста,
освобождается судом от наказания, если будет установлено, что это лицо и
совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (им).
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Основания освобождения от наказания в данном случае соответствуют
основаниям освобождения от наказания в связи с изменением обстановки,
предусмотренным ст. 80.1 УК РФ. Вместе с тем отнесение вступления субъекта преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, в брак с потерпевшим, к изменению обстановки является весьма спорным.
Нельзя не согласиться с Ю.В. Козубенко в том, что, во-первых, специальные случаи изменения обстановки должны быть особо оговорены в
ст. 80.1 УК РФ (по примеру ч. 2 ст. 75 УК РФ); во-вторых, по общему правилу изменение обстановки должно исключать совершение виновным лицом
преступных действий и устранять их общественную опасность, тогда как в
рассматриваемом случае фактически лицо получает процессуально оформленное согласие потерпевшей(го) на причинение вреда в дальнейшем147.
Некоторыми учеными отмечается, что в случае, предусмотренном в
примечании 1 к ст. 134 УК РФ, должно иметь место не освобождение от
наказания, а освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим148.
Кроме того, Общей частью УК РФ предусмотрена возможность установления специальных оснований освобождения от уголовной ответственности (ч. 2 ст. 75 УК РФ) в связи с деятельным раскаянием, но не от уголовного
наказания.
Таким образом, примечание 1 к ст. 134 УК РФ входит в противоречие с
положениями Общей части УК РФ.
Следует отметить, что в соответствии со ст. 12 Семейного кодекса РФ
вступление в брак возможно лишь по достижении брачного возраста. Статьей
13 Семейного кодекса данный возраст устанавливается в 18 лет, причем при
наличии уважительных причин органы местного самоуправления вправе разрешить вступление в брак лицам, достигшим 16-летнего возраста. Также сеКозубенко Ю.В. Об основаниях постановления обвинительного приговора без назначения наказания//Российский юридический журнал. - 2014. - №4. - С.76-93.
148
Авдеева М.В. Об усилении уголовной ответственности за сексуальные посягательства в
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мейным законодательством предусмотрено, что порядок и условия, при
наличии которых вступление в брак с учетом особых обстоятельств в виде
исключения может быть разрешено до достижения возраста 16-ти лет, могут
быть установлены законами субъектов Федерации. Так, в соответствии с Законом Нижегородской области от 10.09.1996г. №44-З в редакции Закона Нижегородской области от 29.06.2012 г. на территории области с учетом особых
обстоятельств, коими могут являться беременность, рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и иные обстоятельства, признанные особыми, может быть разрешено вступление в брак гражданам, не достигшим 16 лет, но не моложе 14 лет149.
Как показала практика изучения автором уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 134 УК РФ, случаев вступления в брак субъектами этих преступлений с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, с
последующим освобождением судом лица от наказания, не установлено. При
этом зачастую как подсудимый, так и потерпевшая утверждали, что желают
вступить в брак по достижении потерпевшими 16-летнего возраста, при этом
в ряде случаях у них к тому моменту был общий ребенок.
Определенная оценка взаимосвязи положений ст. 134 УК РФ и ст. 13
Семейного кодекса была дана определением Конституционного Суда РФ от
21.10.2008 №568-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича на нарушение его конституционных прав
статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации», в соответствии с
которым положения статьи 13 Семейного кодекса РФ во взаимосвязи с положениями статьи 134 УК РФ исключают противоправность полового сношения лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, только после регистрации их брака, и,
следовательно, официального признания их семейных отношений150. Таким
Закон Нижегородской области от 10.09.1996 №44-З (принят постановлением ЗС НО от
03.09.1996 №182)// Нижегородские новости .№177 (1162). – 1996, 18 сентября.
150
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образом, противоправность полового сношения с лицом, не достигшим возраста согласия, исключается только в случае официальной регистрации брака
с соблюдением процедуры, установленной законодательством соответствующего субъекта РФ. Это представляется не совсем справедливым, так как не
во всех субъектах РФ приняты соответствующие законы, да и минимальный
возраст вступления в брак при наличии особых обстоятельств в разных субъектах может различаться, как и сами особые обстоятельства, служащие основанием для вступления в брак.
Вместе с тем, следует отметить, что примечание 1 не исключает противоправности содеянного лицом, вступившим с потерпевшим в брак, оно
лишь позволяет освободить такое лицо от наказания приговором суда.
Однако безнаказанным может остаться лишь лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ. Таким образом, в
случае осуждения лица по данному составу и освобождения его судом от
наказания, судимость будет сразу считаться погашенной, так как никакого
наказания не назначено. Если такое лицо вскоре разведется и вновь совершит
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, оно вновь будет считаться совершившим его впервые, так как в соответствии с ч. 6 ст. 86 УК РФ погашение или снятие судимости аннулирует все правовые последствия, связанные с судимостью. В связи с этим нами не исключается, что с введением
данного примечания лица, имеющие склонность к совершению сексуальных
преступлений против несовершеннолетних, получили дополнительную лазейку в виде возможности склонить потерпевшую (его) уговорами или угрозами к вступлению в брак с целью избежать в последующем наказания.
По этим причинам, а также в связи с противоречием примечания 1 к ст.
134 УК РФ положениям Общей части УК РФ и фактическим неприменением
его на практике, данное примечание целесообразно исключить из ст. 134 УК
РФ.
конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации»// СПС
«Консультант Плюс». 2013.
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Отдельно необходимо остановиться на проблемах правовой регламентации и квалификации субъективных признаков статей 134 и 135 УК РФ.
Вслед за исключением признака «заведомости» из насильственных составов половых преступлений, Федеральным законом от 29.02.2012 он был
исключен из ненасильственных составов. Практически сразу после исключения признака «заведомости» стали высказываться предположения о том, что
органы следствия и суда будут вменять квалифицирующий признак возраста
в половых преступлениях независимо от факта его осознания обвиняемым.
Свою позицию по этому вопросу высказал Верховный Суд РФ, приняв
определение Судебной коллегии по уголовным делам от 31 января 2011 №3О11-2, где указал, что исходя из требований ст. 25 УК РФ сторона обвинения
должна доказать наличие у обвиняемого С. умысла на изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста; внесение же Федеральным законом от 27 июля 2009г. №215 ФЗ изменений в редакцию п. «б» ч. 4 ст. 131 УК
РФ - исключение из прежней редакции указания о «заведомости» совершения изнасилования потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, - не
освобождает органы следствия от обязанности доказывания наличия у виновного лица умысла на совершение инкриминируемых ему действий151.
Таким образом, обязательным представляется доказывание факта осознания виновным лицом возраста потерпевшего, в противном случае возможно объективное вменение. Также по-прежнему добросовестное заблуждение относительно возраста потерпевшего исключает вменение соответствующего квалифицирующего признака или вообще исключает привлечение к уголовной ответственности, так как налицо фактическая ошибка в объекте посягательства.
Однако вопрос о том, должен ли виновный достоверно (т.е. заведомо)
знать о возрасте потерпевшего либо только предполагать факт недостижения
лицом определенного возраста, оставался спорным.

151

Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2011. - №8. - С. 30-31.
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В данном случае полагается верным мнение Г. Есакова, о том, что всегда проще доказать предположительное знание о возрасте, которое у виновного может наличествовать вследствие всей совокупности объективных обстоятельств происшедшего (внешние данные потерпевшего лица, его речь,
упоминания знакомых и друзей и т.п.), чем достоверное знание, которое может быть едва ли ни в одном случае: если перед совершением преступления
виновный видел документы потерпевшего. Доказав же предположительное
знание возраста, можно вменять и соответствующий квалифицирующий признак152.
Эта позиция отражена в п.22 постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 04.12.2014 №16, в соответствии с которым, применяя закон об уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьями 131-135 УК РФ, в отношении несовершеннолетних, судам следует исходить их того, что квалификация преступлений по соответствующим признакам…возможна лишь в случаях, когда виновный знал или допускал, что потерпевшим является лицо, не достигшее восемнадцати лет, или иного возраста, специально указанного в диспозиции статьи Особенной части УК РФ.
Учитывая, что состав преступлений, предусмотренных указанными
нормами, является формальным, по мнению ряда ученых, в них имеет место
лишь прямой умысел, когда виновный осознает фактический характер и общественную опасность совершаемого деяния и желает его совершения. Так,
Ю.Е. Пудовочкин утверждает, что разграничение умысла на виды в зависимости не от последствий, а от степени достоверности знания возраста несовершеннолетнего, противоречит теории вины153.

Есаков Г. Осознание возраста потерпевшего лица в половых преступлениях: позиция
судебной практики//Уголовное право. - 2011. - №6. - С.16-17.
153
Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних. С. 225.
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А.Н. Игнатов154, Г.П. Краснюк155 полагают возможным совершение ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность как с прямым, так и с косвенным умыслом.
Так, по мнению А.Н. Игнатова, субъективное отношение виновного к
возрасту потерпевшего может выражаться в форме как прямого, так и косвенного умысла, то есть он должен или знать, что потерпевший несовершеннолетний, или, допуская такую возможность, безразлично относиться к возрасту потерпевшего156.
Действительно, принимая определение от 31 января 2011, Верховный
Суд РФ сослался на требования ст. 25 УК РФ, согласно которым сторона обвинения должна доказать наличие у обвиняемого умысла на совершение
вменяемого ему преступления. В соответствии с частью 1 ст. 25 УК РФ преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с
прямым или косвенным умыслом.
Автор разделяет мнение П.С. Яни, справедливо полагающего, что содержащиеся в статье 25 УК РФ дефиниции прямого и косвенного умысла могут быть применены и к преступлениям с формальным составом, если заменить в законодательной формуле умысла общественно опасные последствия
на квалифицирующий признак возраста потерпевшего157.
Еще сложнее обстояла проблема с осознанием виновным лицом признака недостижения потерпевшим половой зрелости, с которой столкнулись
правоприменители в период действия изменений, внесенных Федеральным
законом от 29.02.2012, ведь для установления этого признака требуется обладание специальными познаниями и методиками.
По мнению А.Н. Игнатова, сознание того факта, что потерпевшая не
достигла половой зрелости, может основываться на осведомленности о ее
Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. - С.203,217.
Краснюк Г.П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших четырнадцатилетнего возраста: дис….канд.юрид.наук. - Краснодар, 2000. - С.91.
156
Игнатов А.Н. Указ. соч. - С.217.
157
Яни П.С. Вопросы квалификации половых преступлений // Законность. - 2013. - №5. С. 21.
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возрасте или других фактах (ученица средней школы и т.п.). Наконец, внешний вид девушки дает возможность осознать, что она не достигла половой
зрелости158. При этом сам автор приводит случаи допущения судом объективного вменения при установлении субъективной стороны преступления.
Так, суд осудил по ст. 119 УК РСФСР К., который вступил в половую связь с
Г., достигшей возраста 16 лет и 10 месяцев, с согласия потерпевшей и ее матери и жил с Г. в течение шести месяцев. Судебно-медицинская экспертиза
признала Г. не достигшей половой зрелости. В определении Хабаровского
краевого суда, оставившего приговор в силе, говорилось: «То обстоятельство, что якобы осужденному не было известно о несовершеннолетии Г. и о
том, что она не достигла половой зрелости, не может служить основанием
для освобождения его от уголовной ответственности, ибо к моменту совершения преступления, как установлено судебно-медицинской экспертизой,
она действительно не достигла половой зрелости»159.
Заслуживает внимания с точки зрения исследования современной правоприменительной практики приговор Чайковского городского суда Пермской области, которым Мин-н осужден по ч. 1 ст. 134 УК РФ в редакции ФЗ
РФ от 29.02.2012 за совершение полового сношения с Б-вой, не достигшей
шестнадцатилетнего возраста и половой зрелости. В ходе судебного заседания по делу было установлено, что 13-летняя Б-ва не рассказывала подсудимому о своем возрасте, в связи с чем последний предполагал, что ей 14-15
лет и она учится в школе в 8 или 9 классе. Данное обстоятельство было установлено как из показаний подсудимого, свидетелей, так и самой потерпевшей. В связи с этим судом действия Мин-на были обоснованно переквалифицированы с ч. 3 ст. 134 УК РФ на ч.1 данной статьи. Однако осознание
подсудимым факта недостижения потерпевшей половой зрелости в судебном
заседании никак не исследовалось, и суд в обоснование своей позиции со-

Игнатов А.Н. Ответственность за преступления против нравственности (половые преступления). - М.: Издательство «Юридическая литература». 1966. - С. 148.
159
Там же. - С.149.
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слался только на имеющееся заключение судебно-медицинской экспертизы160.
Таким образом, доказывание осознания обвиняемым факта недостижения потерпевшим половой зрелости и последующее установление этого обстоятельства судом вызвало на практике значительные трудности, что связано с необходимостью обладания виновным специальными экспертными познаниями. Данный вывод еще раз подтверждает обоснованность исключения
этого составообразующего признака из частей 1 и 2 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК
РФ.
Признаками субъективной стороны состава преступления являются
также мотив и цель его совершения. А.И. Рарог определяет мотивы преступления как обусловленные определенными потребностями и интересами внутренние побуждения, которые вызывают у лица решимость совершить преступление и которыми оно руководствовалось при его совершении. Целью
же преступления является мысленная модель будущего результата, к достижению которого стремится лицо при совершении преступления161. При этом
данные понятия тесно связаны между собой.
Мотивы и цели зачастую формулируются в диспозициях конкретных
норм, вместе с тем они не закреплены в составах преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ в качестве обязательных как необходимого условия уголовной ответственности. Однако уголовно-процессуальным
законодательством мотивы преступления включены в число обстоятельств,
составляющих предмет доказывания. Таким образом, мотивы и цели ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность должны устанавливаться органами предварительного следствия и судом.
Так, судом кассационной инстанции отменен приговор Большемуртинского районного суда Красноярского края в отношении Н., осужденного по ч.
3 ст. 135 УК РФ к 5 годам лишения свободы. Основанием к отмене приговора
160
161

Архив Чайковского городского суда Пермского края. Дело № 1-116/2013.
Уголовное право России. Общая часть/Под ред. А.И. Рарога. - М.: Эксмо. 2009.- С.149.
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послужило в частности отсутствие в его описательно-мотивировочной части
данных о мотиве и цели преступления, в совершении которого Н. признан
виновным, тогда как в обвинительном заключении и в постановлении о привлечении лица в качестве обвиняемого данные о мотиве и цели совершения
преступления были указаны162.
В подавляющем большинстве случаев при совершении полового сношения, гомосексуальных действий с лицом, обладающим половой неприкосновенностью, доминирующим мотивом служит удовлетворение половой потребности, половой страсти виновного. При этом виновный действует с целью совершения ненасильственного полового сношения, мужеложства, лесбиянства.
Особенно важным является установление целей и мотивов, которыми
руководствуется виновный при совершении развратных действий.
В науке существуют разные мнения относительно целей совершения
развратных действий. Так, А.Н. Игнатов считает, что цель развращения несовершеннолетних при их совершении может отсутствовать, преступник может
стремиться удовлетворить только свою половую страсть163. В.П. Ревин также
делает акцент на стремлении виновного удовлетворить половое желание без
совокупления (не половым путем)164. Ю.Е. Пудовочкин наоборот полагает,
что развратные действия направлены на причинение вреда ребенку, половое
влечение виновного при этом может быть не удовлетворено165. Э.Ф. Побегайло утверждает, что развратные действия направлены на удовлетворение

Обзор Красноярского краевого суда от 01.08.2011 «Обзор кассационной и надзорной
практики судебной коллегии по уголовным делам Красноярского краевого суда за 2010
год»// СПС «Консультант Плюс». 2013.
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половой похоти виновного или возбуждение полового влечения и интереса к
половой жизни у потерпевшей (потерпевшего)166.
По нашему мнению, целью развратных действий является возбуждение
интереса к сексуальным отношениям у потерпевшего и (или) удовлетворение
половой потребности виновного.
Как показало изучение автором материалов уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 135 УК РФ, виновный посягает на половую
неприкосновенность ребенка, развращает его, желая удовлетворить свои половые потребности, что в большинстве случаев объясняется крайней моральной распущенностью. Так, Ф-н Ю.Р.и М-в, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе дома братьев Ф-ных, и желая удовлетворить свои половые потребности, решили совершить акт мужеложства, в ходе которого
подозвали двух малолетних детей Ф-на Ю.Р., демонстрировали им свои половые органы, просили их потрогать. После этого братья Ф-ны Ю.Р. и А.Р.
также решили вступить между собой в половую связь, подозвали двух малолетних детей Ф-на Ю.Р., демонстрировали последним свои половые органы и
на их глазах совершили акт мужеложства, предлагая детям заняться тем
же167.
Зачастую, совершая с детьми развратные действия, виновный постепенно «готовит» их к половым посягательствам, имеющим более высокую
степень интенсивности противоправного сексуального поведения.
Так, Мал-н совершал развратные действия в отношении тринадцатилетних Гол-ва и Сем-ва - раздевал их, обнажал свои половые органы. Впоследствии, Мал-н уговорил Сем-ва за денежное вознаграждение вступить с
ним в гомосексуальные отношения, с этой целью он отвел потерпевшего к
берегу реки, где пытался совершить с ним акт мужеложства, однако не смог

Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации /Под ред. Н.Ф. Кузнецовой. - М.: Зерцало, 1998. - С.309.
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завершить противоправные действия, поскольку потерпевший Сем-в вырвался и убежал168.
Основным мотивом развратных действий, так же, как и в случае совершения полового сношения, иных действий сексуального характера и гомосексуальных действий с лицом, обладающим половой неприкосновенностью, является удовлетворение сексуальной потребности виновного лица.
В заключение данного параграфа автором с целью оптимизации законодательства об ответственности за ненасильственные половые посягательства делаются следующие выводы и предложения:
– закрепить в качестве квалифицированных составов преступлений,
предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, с назначением более строгого
наказания, их совершение «родителями, иными близкими родственниками, а
также иными лицами, проживающими с потерпевшим (потерпевшей), от которых потерпевший (потерпевшая) находится в материальной или иной зависимости, а равно лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию
и осуществлению надзора за детьми». При этом в качестве специальных
субъектов, действия которых носят повышенную общественную опасность,
необходимо признавать также лиц, постоянно проживающих с потерпевшими, от которых последние находятся в материальной или иной зависимости;
– исключить примечание 1 к ст. 134 УК РФ в связи с его противоречием положениям Общей части УК РФ, фактическим неприменением на практике, возможными злоупотреблениями со стороны виновных лиц с целью
освобождения от заслуженного наказания.
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Архив Ветлужского районного суда Нижегородской области. Дело № 1-47/2011.
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ГЛАВА III. ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМ ПОЛОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ ПРОТИВ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ШЕСТНАДЦАТИЛЕТНЕГО
ВОЗРАСТА
§ 1. Проблемы квалификации полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий, их отграничение от смежных составов
преступлений
В зависимости от способа совершения сексуальные преступления против несовершеннолетних подразделяются на насильственные половые преступления против несовершеннолетних и ненасильственные посягательства
на половую неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего
возраста, которые исследуются в рамках нашей работы. При этом перед правоприменителем стоит серьезная проблема отграничения ненасильственных
преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, от смежных
насильственных преступлений, предусмотренных статьями 131 и 132 УК РФ,
совершенных в отношении малолетних и несовершеннолетних. К сожалению, данная задача не всегда решается правильно и обоснованно, что подтверждается многочисленными примерами из практики расследования и судебного рассмотрения уголовных дел анализируемой категории. Зачастую
это обусловлено имеющимися законодательными пробелами и противоречиями, а также отсутствием необходимых актов разъяснительного характера,
позволяющих привести правоприменительную практику к единому знаменателю.
Так, представляется сложной для правоприменителя ситуация с разграничением насильственных действий сексуального характера, предусмотренных ст. 132 УК РФ, и развратных действий, предусмотренных ст. 135 УК РФ.
Приговором Арзамасского городского суда Нижегородской области,
вынесенным по результатам рассмотрения уголовного дела в особом порядке
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судебного разбирательства, П-ль осужден по ч. 2 ст. 135 УК РФ за совершение развратных действий в отношении своей 13-летней падчерицы В-ко, являющейся инвалидом детства в связи с заболеванием детским церебральным
параличом. Подсудимый демонстрировал девочке фильмы порнографического содержания, затем позвал пройти с ним в зал, на что потерпевшая ответила
отказом. Тогда П-ль бросил табуреткой в стену и сказал, что если она не пойдет с ним, то он оторвет ей голову. Девочка испугалась, после чего прошла с
подсудимым в зал, где он разделся, потребовал сделать ему массаж, а сам
стал гладить потерпевшую по груди и ногам. После этого П-ль обнажил свой
половой член и стал мастурбировать на глазах у потерпевшей, держа сверху
ее руку и не отпуская ее. В ходе предварительного следствия потерпевшей
была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой у нее выявлено психическое расстройство в виде органического
непсихотического расстройства вследствие интранатального заболевания головного мозга с выраженным интеллектуально-мнестическим снижением,
генерализованными эпилептиформными пароксизмами, спастическим гемипарезом (ДЦП). Вследствие совершенного преступления у потерпевшей развилось невротическое состояние с учащением генерализованных эпилептиформных пароксизмов, что может быть расценено как ухудшение психического состояния. В силу малолетнего возраста, психического расстройства и
полной неосведомленности в вопросах половых взаимоотношений она не
могла понимать характер и значение совершаемых с ней преступных действий и по этой же причине не могла оказывать сопротивление. В заключении экспертом прямо было указано, что В-ко в момент совершения в отношении нее противоправных действий находилась в беспомощном состоянии,
что было обусловлено сочетанием двух основополагающих факторов: наличием психического расстройства и малолетним возрастом. Беспомощность
потерпевшей заключалась в том, что она не могла произвольно регулировать
свое поведение в криминальной ситуации и не могла действовать адекватно
ситуации, то есть так, чтобы предотвратить правонарушение. Органы рассле-
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дования, а впоследствии суд квалифицировали действия П-ля как ненасильственное половое посягательство в виде развратных действий169.
Таким образом, потерпевшая в силу малолетнего возраста и психического расстройства не понимала характера и значения совершаемых с ней
действий и не могла оказать виновному сопротивления, что в рамках действующего законодательства влечет необходимость квалификации действий
виновного как насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
Как развратные действия квалифицировано содеянное ранее неоднократно судимым К-вым в отношении своей падчерицы, 12-летней Кор-й. В
вечернее время, воспользовавшись отсутствием дома других членов семьи,
К-в взял на руки потерпевшую и отнес в свою комнату, положив на диван. Из
показаний потерпевшей следует, что виновный снял с нее всю одежду, одной
рукой заткнул ей рот, так как она пыталась кричать, а другой стал удерживать ее руки над головой. Она плакала и отталкивала его руками и ногами.
После этого он лег на нее сверху и что-то делал, что он ей трогал и чем, она
точно сказать не может. После этого ей стало сыро, и она побежала в душ.
Органы предварительного следствия и суд вменили К-ву в вину совершение в отношении К-вой развратных действий, выразившихся в том, что Кв лег сверху на потерпевшую и осуществлял телодвижения, в результате которых произошло семяизвержение. При этом в обвинительном заключении и
в приговоре было отражено, что потерпевшая испытывала боль и отвращение, пыталась кричать, и отталкивала от себя К-ва.
Согласно заключению судебной психолого-психиатрической экспертизы Кор-ва в силу естественной возрастной незрелости, недостаточности жизненного опыта, неосведомленности в вопросах половых отношений и соответствующих социальных норм не могла понимать характер и значение со-
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Архив Арзамасского городского суда Нижегородской области. Дело № 1-349/2011.
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вершаемых с ней преступных действий и оказывать сопротивление виновному170.
Таким образом, девочка в силу возраста находилась в беспомощном состоянии, не понимала смысла происходящего, и не могла оказать виновному
сопротивления, адекватного степени интенсивности совершаемых в отношении нее насильственных действий сексуального характера. Более того, из материалов дела исходит, что к ней было применено насилие.
Логика органов следствия и суда при квалификации содеянного по
приведенным выше уголовным делам как развратных действий ясна. Ведь
при оценке конкретных сексуальных действий в качестве иных насильственных действий сексуального характера правоприменители исходят из наличия
факта сексуального проникновения, что не было установлено ни в первом, ни
во втором случае.
Вместе с тем, в соответствии с п.16 Постановления Пленума от
04.12.2014 №16, уголовная ответственность за половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего
возраста, но не достигшим шестнадцатилетнего возраста, а равно за совершение в отношении указанных лиц развратных действий (статьи 134 и 135
УК РФ) наступает в случаях, когда половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия были совершены без применения насилия
или угрозы его применения и без использования беспомощного состояния
потерпевшего лица.
В случае закрепления в ст. 135 УК РФ согласно нашей позиции квалифицирующего признака совершения развратных действий с применением
насилия, угрозой его применения, а также с использованием беспомощного
состояния потерпевшего, действия подсудимого в указанном выше случае
будет возможно квалифицировать по данному составу.

170

Архив Выксунского городского суда Нижегородской области. Дело № 1-66/2011.
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Ошибки в квалификации преступлений, посягающих на половую
неприкосновенность лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, допускаются и в связи с неправильным толкованием уголовного закона.
Так, П. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, и осужден к 3 годам лишения свободы.
Органами предварительного следствия П. было предъявлено обвинение
в насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста.
Суд в обоснование своего решения о переквалификации действий П. на
ст. 135 УК РФ указал: «что поскольку насильственные действия в действиях
подсудимого отсутствуют, то один квалифицирующий признак «с использованием беспомощного состояния потерпевшей» без насилия не может составлять состав преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ».
Вместе с тем, диспозиция ст. 132 УК РФ предусматривает несколько
форм совершения «иных действий сексуального характера» - это применение
насилия, угроза его применения, а также особая форма – использование беспомощного состояния потерпевшей, при которой не требуется применения
насилия или угроза его применения.
Таким образом, правильная оценка действий П. дает основание для
квалификации содеянного по закону, предусматривающему ответственность
за более тяжкое преступление, в связи с чем приговор по кассационному
представлению прокурора был отменен с направлением дела на новое судебное рассмотрение171.
Остановимся подробнее на проблемах разграничения преступлений,
предусмотренных ст. 131 и ст. 134 УК РФ, что зачастую вызывает значительные затруднения в правоприменительной практике.

Обзор кассационной практики Верховного суда Республики Коми по уголовным делам
за октябрь 2002г. Дело №22-1229 Корткеросского районного суда. СПС «Консультант
Плюс». 2012.
171
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Несомненно, изнасилование и преступление, предусмотренное ст. 134
УК РФ, можно разграничить по субъекту: при изнасиловании это лицо мужского пола (женщина может выступать соисполнителем изнасилования, совершенного группой лиц); при совершении ненасильственного полового
сношения, мужеложства, лесбиянства субъектом может быть лицо как женского, так и мужского пола. Другим разграничительным критерием является
потерпевший: при изнасиловании в этом качестве выступает только лицо
женского пола, тогда как потерпевшими по ст. 134 УК РФ могут выступать
лица обоего пола. Однако данные отличительные черты проблем правоприменения практически не вызывают.
Гораздо сложнее установить ту грань, которая разделяет неосознанное
подчинение в силу возраста девочки-подростка взрослому мужчине и добровольное ее согласие на вступление в половую связь.
При этом, мы полностью согласны с А.Н. Игнатовым, который считает
необходимым при рассмотрении конкретных дел этой категории тщательно
выяснять как все объективные обстоятельства, относящиеся к совершенному
преступлению, так и признаки, характеризующие личность потерпевшей. С
его точки зрения, застенчивые, неопытные девушки-подростки, будучи напуганы видом насильника, решительностью его действий, могут не оказать ему
серьезного сопротивления, даже если они понимают значение происходящего. Поэтому при изнасиловании в подобных случаях у потерпевшей может не
быть телесных повреждений. Для правильной юридической оценки преступления при таких обстоятельствах необходимо выяснять предшествующее поведение потерпевшей, ее морально-бытовой облик, свойства ее характера и
т.п., а также такие объективные моменты, как предшествующее преступлению знакомство с виновным, характер их взаимоотношений, время, место и
обстановку совершения преступления172.

Игнатов А.Н. Ответственность за преступления против нравственности (половые преступления). - С.157.
172
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Однако практика расследования и рассмотрения судом таких дел показывает, что зачастую органы следствия и суда принимают во внимание лишь
объективные факторы отсутствия телесных повреждений у девочекпотерпевших от изнасилования, а также отсутствие активного сопротивления
виновному.
Приведем в качестве примера приговор Сосновского районного суда
Нижегородской области в отношении Ш-ва, осужденного по ч. 1 ст. 134 УК
РФ к окончательному наказанию, назначенному в соответствии с ч. 5 ст. 69
УК РФ, к 5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии
общего режима. Так, ранее неоднократно судимый Ш-в, находясь в состоянии алкогольного опьянения, договорился о встрече с ранее знакомой 14летней П-вой. С виновным они ранее встречались на проводах в армию ее
молодого человека. Ш-в неоднократно предлагал ей встретиться, но она отказывалась. Спустя время он вновь предложил ей встречу, чтобы поговорить
о ее молодом человеке, на что она согласилась. Ш-в привез ее в гостиницу,
запер дверь и предложил выпить шампанское, на что она ответила отказом.
После этого он выключил свет и стал к ней приставать – целовать, трогать за
интимные места. Потерпевшая отталкивала его от себя, после чего подсудимый повалил ее на кровать, снял лосины, приспустил трусы и совершил с ней
половой акт. Потерпевшая плакала, отталкивала его от себя, ей было больно,
на нижнем белье у нее была кровь. После происшедшего он отвез ее домой.
Заявление в полицию она написала через неделю, половых актов до этого
случая у нее ни с кем не было.
Ш-в свою вину в содеянном не признал полностью, отрицая факт полового сношения с потерпевшей.
Из показаний матери потерпевшей следует, что дочь сообщила ей об
изнасиловании Ш-вым, при этом была в подавленном состоянии, не переставала плакать, у нее была истерика. После случившегося девочка лечилась у
психиатра.

131

Согласно заключениям судебно-психиатрической экспертизы П-ва
проявляет признаки психического расстройства в форме пролонгированной
депрессивной реакции, что явилось следствием совершенного в отношении
нее правонарушения. Экспертами отмечены индивидуально-психологические
особенности потерпевшей, такие как эмоциональность, чувствительность,
робость, тревожность, пугливость, боязливость, нерешительность; пассивность, сочетающаяся с беспокойством и мнительностью; слабость волевых
усилий, идеомоторная заторможенность, моторная неловкость, замедленность мышления, ригидность, инертность психических процессов; сочетание
упрямства и податливости, настороженности и легковерия, подверженность
внушающим воздействиям. Экспертами были учтены особенности исследуемой ситуации: невозможность вовремя отреагировать, высказать свое мнение
по поводу намерений виновного, принять меры предосторожности; оказание
им физического и психологического давления на потерпевшую; то, что исследуемые события происходили в вечернее время, в отсутствие посторонних
лиц, в запертом на ключ помещении, далеко от дома, в незнакомом месте, в
данной ситуации потерпевшая не могла рассчитывать на реальную помощь
со стороны окружающих; возрастное и психическое превосходство Ш-ва, его
состояние алкогольного опьянения. Из этого экспертами был сделан вывод,
что потерпевшая могла воспринимать поведение виновного как реально
угрожающее ее здоровью и жизни. Его действия могли вызвать у нее негативные эмоциональные переживания (беспокойство, страх), состояние подавленности, переживания ощущения собственной беспомощности в изменении создавшейся ситуации, что ограничивало возможность оказания ею активного сопротивления.
Вместе с тем, суд критически оценил доводы потерпевшей о совершении в отношении нее насильственного преступления, отразив в приговоре,
что отношения у нее с подсудимым были хорошие, криков и шума из гостиничного номера, где они находились, никто не слышал. При этом администратор гостиницы видела, как Ш-в обнимал потерпевшую, когда они выхо-
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дили из гостиницы. В связи с тем, что П-ва не достигла 16-летнего возраста и
половой зрелости, действия виновного были квалифицированы судом по ч. 1
ст. 134 УК РФ173.
По нашему мнению судом не были тщательно проанализированы все
объективные обстоятельства происшедшего, а также признаки и свойства
личности потерпевшей. Также не были приняты во внимание заключения судебно-психиатрической экспертизы, характеризующие девочку как не способную оказывать активное сопротивление насилию. Все это в совокупности
привело к неправильной квалификации изнасилования как ненасильственного полового сношения, предусмотренного ст. 134 УК РФ.
Как правильно указал Ю.Е. Пудовочкин, потерпевшие от преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, должны обладать следующими характеристиками: осознавать значение совершаемых с ними действий, иметь возможность защитить себя (противостоять преступнику, избежать контакта),
свободно изъявлять свое желание на сексуальные контакты174.
В результате мы приходим к выводу, что, что добровольное согласие
потерпевшего на совершение сексуальных действий как критерий разграничения насильственных и ненасильственных половых посягательств на несовершеннолетних, означает не просто согласие на сексуальный контакт, которое применительно к малолетним и несовершеннолетним носит весьма
условный характер, а именно отсутствие насилия, угрозы его применения, и,
что особенно важно – отсутствие беспомощности состояния потерпевшего,
характеризующегося невозможностью осознания им характера и значения
совершаемых действий, своего к ним отношения и возможности сопротивляться.
В целях установления психического состояния потерпевшего, достигшего возраста 12 лет, но не достигшего возраста 16 лет, для решения вопроса

Архив Сосновского районного суда Нижегородской области. Дело №1-20/2013.
Пудовочкин Ю.Е. Ответственность за преступления против несовершеннолетних. - С.
214.
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о его возможном нахождении в беспомощном состоянии представляется целесообразным назначать судебную экспертизу.
Одной из проблем, стоящих перед правоприменителем, является отграничение неоконченных составов сексуальных посягательств, в том числе
добровольного отказа от преступления, от иных половых преступлений.
В качестве примера можно привести уголовное дело №130075131, возбужденное 20.02.2013 в отношении Ф-на по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, находившееся в производстве следственного отдела по г. Кировограду следственного управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, в ходе расследования которого
было установлено, что в октябре 2012 года Ф-н, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире, с целью удовлетворения своей сексуальной
потребности, просунул кисть левой руки под нижнее белье малолетней Шной, 2001г.р., не достигшей 12-летнего возраста, и прикасался к ее половым
органам, совершив тем самым иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
05.12.2013 приговором Свердловского областного суда Ф-н по предъявленному ему обвинению в совершении преступления, предусмотренного п.
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, оправдан за отсутствием в его действиях состава данного преступления.
В мотивировочной части приговора указано, что обстоятельства, описанные в постановлении о привлечении Ф-на в качестве обвиняемого, доказаны в полном объеме, однако он, имея умысел на совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния
малолетней потерпевшей, произвел подготовительные действия по реализации своего преступного умысла, просунув руку под трусики потерпевшей, но
в ее половые органы пальцами не проникал. Через некоторое время Ф-н прекратил свои дальнейшие действия, непосредственно направленные на совершение преступления, хотя при этом осознавал возможность доведения его до
конца.
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Таким образом, по мнению суда, имел место добровольный и окончательный отказ подсудимого от совершения указанного преступления, а совершенные им действия не содержат признаков преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ175.
По нашему мнению, вывод суда первой инстанции является необоснованным. В соответствии с ч. 3 ст. 31 УК РФ лицо, добровольно отказавшееся
от доведения преступления до конца, подлежит уголовной ответственности в
том случае, если фактически совершенное им деяние содержит иной состав
преступления.
Суд, установив, что Ф-н не проникал рукой в половые органы потерпевшей, не учел, что последний фактически совершил развратные действия,
которые согласно примечанию к ст. 131 УК РФ в случае их совершения в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, должны быть квалифицированы по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
Таким образом, действия виновного при наличии умысла на совершение преступления, предусмотренного ст.ст. 131, 132 или 134 УК РФ, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, когда виновный
осознавал возможность доведения преступления до конца и без влияния
внешних причин, добровольно отказался от его совершения, в случае фактического совершения развратных действий, должны быть квалифицированы
по ст. 135 УК РФ либо, при недостижении потерпевшим двенадцатилетнего
возраста – по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ.
При этом, разграничивая покушение на преступления, предусмотренные ст.ст. 131, 132 или 134 УК РФ, и развратные действия, следует исходить
из направленности умысла виновного соответственно на совершение полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального
Пример взят из информации «О результатах мониторинга реализации положений Федерального закона от 29.02.2012 №14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних», подготовленной Следственным комитетом Российской Федерации.
175
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характера, либо удовлетворение своей половой потребности путем совершения с потерпевшим, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, развратных
действий.
В тех случаях, когда виновный, имея объективную возможность совершить указанные преступления, удовлетворяет свою половую потребность
лишь путем совершения развратных действий, содеянное им должно быть
квалифицировано по ст. 135 УК РФ.
Учеными-юристами высказываются различные точки зрения относительно возможности квалификации ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность как неоконченных.
Так, Ю.К. Сущенко считает, что объективная сторона указанных посягательств такова, что позволяет говорить о приготовлении к этим преступлениям, но отрицает возможность покушения на них176.
А.Н. Игнатов полагает, что, если половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости или 16-летнего возраста, образует оконченное
преступление, попытка склонить такое лицо к вступлению в половую связь
должна рассматриваться как покушение на преступление177.
Покушение на совершение развратных действий, по мнению Я.М.
Яковлева, имеет место в случае, когда субъект приступил к осуществлению
своего преступного намерения, но по независящим от него основаниям был
лишен возможности его реализовать (преступник начал снимать трусы с потерпевшей, но ребенок закричал, и прибежала мать)178.
Факты квалификации приготовления к совершению ненасильственных
половых посягательств на практике встречаются крайне редко.
Так, в соответствии с ч. 2 ст. 30 УК РФ уголовная ответственность
наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлени-

Сущенко Ю.К. Стадии преступной деятельности в составах половых преступлений (по
УК РСФСР). // «Ученые записки Саратовского юридического института им. Д.И. Курского», вып. XVI. - Саратов, 1969. - С. 89.
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Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. - С.202.
178
Яковлев Я.М. Указ.соч. - С.295.
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ям, что исключает возможность привлечения к ответственности за приготовление к преступлениям, предусмотренным ч. 1 ст. 134 и ч. 1 ст. 135 УК РФ.
Вместе с тем, автор в ходе осуществления надзорных полномочий за
деятельностью следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области отмечал, что без надлежащей
юридической оценки в ходе расследования уголовных дел анализируемой категории остаются эпизоды преступной деятельности в тех случаях, когда виновный, общаясь с потерпевшим, не достигшим, в частности, четырнадцатилетнего возраста, посредством сети Интернет, уговаривает его о встрече по
месту своего проживания с целью совершения в отношении него полового
посягательства. При этом в переписке поступают конкретные предложения о
встрече с подробным описанием последующего полового контакта. Сообщив
о готовящемся преступлении в органы полиции, ребенок вместе с оперативными сотрудниками прибыл по адресу виновного, где последний был задержан. Впоследствии мужчине было предъявлено обвинение в совершении целого ряда преступных посягательств на половую неприкосновенность лиц, не
достигших четырнадцатилетнего возраста. Вместе с тем, описанному выше
эпизоду юридическая оценка дана не была, что повлекло возвращение дела
прокурором в порядке ст. 221 УПК РФ.
Таким образом, в случаях умышленного создания виновным условий
для совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-6 ст. 134 УК РФ,
ч.ч. 2-5 ст. 135 УК РФ, (например, предложение о встрече с ребенком посредством информационно-коммуникационных технологий с целью последующего совершения в отношении него полового посягательства, когда ребенок
прибыл на встречу, но преступление не было доведено до конца по независящим от виновного обстоятельствам и т.д.), содеянное должно быть квалифицировано как приготовление к преступлению со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК
РФ.
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Следует также подробнее остановиться на проблеме квалификации
продолжаемых ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность и их отграничения от совокупности преступных деяний.
Определение продолжаемого преступления содержится в п.2 ныне действующего Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929
«Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям»179, согласно которому продолжаемыми являются преступления, складывающиеся из ряда тождественных преступных действий,
направленных к общей цели и составляющих в своей совокупности единое
преступление.
При этом эпизоды, образующие единое продолжаемое преступление,
не подлежат самостоятельной квалификации, поскольку являются этапами
реализации единого преступного умысла виновного.
Таким образом, при отграничении единого продолжаемого ненасильственного посягательства на половую неприкосновенность от совокупности
таких посягательств необходимо исходить из направленности умысла виновного лица.
В п. 26 одного из проектов Постановления Пленума Верховного Суда
РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности»180 предусматривалось, что в
случаях, когда лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, на протяжении продолжительного времени без применения насилия совершались половые сношения, мужеложство, лесбиянство или развратные действия с одним и тем же лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, и обстоятельства совершения таких действий свидетельствовали о едином умысле
виновного лица на их совершение, содеянное следует рассматривать как единое продолжаемое преступление, подлежащее квалификации по соответствующим частям статей 134 и 135 УК РФ.
179
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СПС «Консультант Плюс». 2013.
www.crimpravo.ru/blog/news/3154.html (дата обращения 12.03.2014).
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В ныне действующем постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
04.12.2014 №16 имеется тождественное положение применительно к насильственным составам половых преступлений (п.8).
В судебной практике имеются многочисленные факты совершения виновным с одной и той же потерпевшей ряда тождественных действий (половых сношений, развратных действий), в рамках единого умысла, которые
верно квалифицируются как единое продолжаемое преступление.
Так, приговором Краснокамского районного суда Республики Башкортостан от 06.02.2013 действия П-ва, совершившего в разное время ряд половых сношений с недостигшей шестнадцатилетнего возраста Е-вой, обоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 134 УК РФ как единое продолжаемое
преступление, объединенное единым умыслом виновного181.
Приговором Лахденпохского районного суда Республики Карелия от
22.06.2010 действия К-ва и Еф-вой, совершивших ряд эпизодов развратных
действий в отношении не достигшей шестнадцатилетнего возраста потерпевшей М-вой, верно квалифицированы единым продолжаемым преступлением, предусмотренным ст. 135 УК РФ182.
Применяя правила квалификации преступлений по совокупности следует также учитывать, что при перерастании преступления в процессе его совершения, но до полного окончания, в другое, более тяжкое преступление,
совокупность преступлений не образуется. Содеянное подлежит квалификации по статье, предусматривающей ответственность за более тяжкое преступление183.
Данное правило применяется в частности в тех случаях, когда совершению изнасилования, насильственных действий сексуального характера,
половому сношению с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,

Архив Краснокамского районного суда Республики Башкортостан. Дело №1-16/2013.
Архив Лахденпохского районного суда Республики Карелия. Дело №1-9/2010.
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предшествовали развратные действия, имеющие меньшую степень общественной опасности.
Вместе с тем, по справедливому мнению А.Н. Игнатова, возможны
случаи, когда изнасилование и совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних могут образовывать идеальную совокупность. Такая оценка совершенного преступления будет иметь место тогда, когда сам
акт изнасилования одного лица рассматривается как развратные действия в
отношении других лиц. Так, Костромской областной суд осудил за изнасилование и развратные действия М., который изнасиловал 12-летнюю С., используя ее слабоумие, в присутствии других детей. В данном случае суд правильно расценил деяние как идеальную совокупность преступлений184.
Однако не во всех случаях, когда виновный совершает изнасилование,
насильственные действия сексуального характера либо половое сношение с
лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, в присутствии другого
ребенка, его действия будут составлять идеальную совокупность соответствующего полового посягательства и развратных действий.
Так, суд обоснованно исключил из обвинения А-ва, осужденного приговором Нижегородского областного суда от 19.03.2014 за совершение ряда
насильственных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших, эпизод в отношении не достигшего двенадцатилетнего возраста Р-ва, в присутствии которого четверо потерпевших по
требованию подсудимого прикасались к забору своими половыми органами.
Судом было принято во внимание, что Р-в стоял в стороне и не видел половых органов других потерпевших. В отношении него подсудимым никаких
действий сексуального характера не совершалось. Доказательств того, что Ав намеревался развратить Р-ва, стороной обвинения не представлено. Сам Р-в
не понял смысл действий подсудимого, описав в суде лишь их внешнюю
сторону185.
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Игнатов А.Н. Квалификация половых преступлений. - С. 221.
Архив Нижегородского областного суда. Дело № 2-6/2014.
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Таким образом, идеальная совокупность изнасилования, насильственных действий сексуального характера либо ненасильственного полового
сношения, совершаемых в присутствии несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий имеет место
при наличии у виновного умысла на совершение сексуальных действий в
присутствии несовершеннолетнего с целью возбуждения у него интереса к
сексуальным отношениям и (или) удовлетворения своей половой потребности и при условии визуального восприятия и осознания происходящего потерпевшим.
Давая правовую оценку ненасильственным половым посягательствам,
совершенным в соучастии, следует иметь в виду, что законодатель выделяет
следующие формы их совершения: группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой. При квалификации данных преступлений с учетом указанных квалифицирующих признаков следует учитывать положения ч.ч. 1-3 ст.35 УК РФ. Вместе с тем, нельзя не согласиться с
мнением Н.Н. Сяткина о том, что возможность совершения ненасильственного полового посягательства организованной группой с учетом признаков, ее
характеризующих (устойчивости, длительности существования, структурированности и т.д.), вызывает небезосновательные сомнения186.
В заключение данного параграфа исследования можно сформулировать
следующие авторские рекомендации по квалификации ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность и их отграничению от смежных
составов преступлений:
– в случаях умышленного создания виновным условий для совершения
преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-6 ст. 134 УК РФ, ч.ч. 2-5 ст. 135 УК
РФ, (например, предложение о встрече с ребенком посредством информационно-коммуникационных технологий с целью последующего совершения в
отношении него полового посягательства, когда ребенок прибыл на встречу,
186

Сяткин Н.Н. Указ.соч. - С. 99.
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но преступление не было доведено до конца по независящим от виновного
обстоятельствам и т.д.) содеянное должно быть квалифицировано как приготовление к преступлению со ссылкой на ч. 1 ст. 30 УК РФ;
– идеальная совокупность изнасилования, насильственных действий
сексуального характера либо ненасильственного полового сношения, совершаемых в присутствии несовершеннолетнего лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и развратных действий имеет место при наличии у
виновного умысла на совершение сексуальных действий в присутствии несовершеннолетнего с целью возбуждения у него интереса к сексуальным отношениям и (или) удовлетворения своей половой потребности и при условии
визуального восприятия и осознания происходящего потерпевшим.
§ 2. Совершенствование законодательства об ответственности за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность лиц, не
достигших шестнадцатилетнего возраста
Реформирование уголовного законодательства является одной из основных задач уголовной политики и важнейшим средством уголовноправового противодействия преступности, в частности – половым посягательствам на детей.
Мы полностью согласны с Э.Ф. Побегайло в том, что невероятный
всплеск педофилии повлек необходимость более жесткого применения уголовного наказания за подобного рода преступления187. Вместе с тем, им было
справедливо отмечено отсутствие социальной обусловленности и научной
обоснованности последних изменений в уголовном законодательстве, его нестабильность, во многом связанная с поспешностью принятия соответству-

Побегайло Э.Ф. Актуальные вопросы уголовной политики в современных условиях
//Уголовно-исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сборник докладов участников Международной научно-практической конференции (Рязань, 22-23 ноября 2012г.): в 4 т. – Рязань:
Академия ФСИН России, 2013. – т. 1: Доклады пленарного заседания. - С.32.
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ющих поправок в УК РФ, рассогласование с процессуальным законодательством («форма стала довлеть над содержанием»), выхолащивание предупредительной функции уголовного законодательства. Все это, по его мнению,
является свидетельством основательного снижения законотворческой культуры, непрофессионализма разработчиков соответствующих проектов188.
Несмотря на то, что теоретическая основа для закрепления в законе
норм, способных эффективно противодействовать половой преступности,
имелась уже на момент принятия Уголовного кодекса РФ 1996г189, последующее реформирование уголовного законодательства, направленного на
борьбу с ненасильственными посягательствами на половую неприкосновенность, отличалось непродуманностью, непоследовательностью и отсутствием
научной обоснованности.
Что касается ужесточения наказания за совершение преступлений сексуальной направленности против детей, следует отметить, что размер санкции, бесспорно, является одним из качественных критериев общественной
опасности деяния. Ложный гуманизм и безнаказанность развращают преступника, приводят его к совершению новых преступлений и противоречат
приоритетной задаче уголовной политики – защите общества и конкретного
человека от преступных посягательств.
Вместе с тем еще в семидесятые годы Д. Хан-Магомедовым с использованием математических средств был выведен индекс жестокости судебной
репрессии, с помощью которого было проведено исследование о влиянии
наказуемости преступлений (в том числе половых преступлений) на динамику преступности190. Автор исследования пришел к выводу, что «судебная репрессия (карательная практика) сама по себе не может ни снизить, ни ликви-

Там же. - С. 33.
См.: Дьяченко А.П. Уголовно-правовая охрана граждан от преступлений в сфере сексуальных отношений: дис. …докт. юрид. наук. – М., 1993.
190
Цит. по: Якубов А.Е. Федеральный закон от 27 июля 2009г.//Законность. - 2010. - №5. С. 23.
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дировать преступность. Она также не может устранить причины и условия,
способствующие совершению преступлений»191.
В определенной мере можно согласиться и с мнением Я. Гилинского,
полагающего, что наказание в принципе не является средством противодействия наркотизму, пьянству, сексуальным перверсиям192.
Исключительно меры репрессивного характера не сдерживают рост ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность, поскольку
для этого необходимы комплексные мероприятия, направленные на совершенствование соответствующих норм уголовного закона с целью их единообразного и четкого применения, профилактику данного вида преступлений
и социальный контроль.
Нами в ходе работы над диссертационным исследованием проведено
анкетирование 170 сотрудников правоохранительных органов и суда с различным стажем работы. Недостаточно эффективными считают меры, предпринимаемые государством в целях защиты детей от посягательств на их половую неприкосновенность, 83% респондентов. В качестве причин сложившейся негативной ситуации 76% опрошенных назвали отсутствие должного
контроля за детьми со стороны родителей и лиц, их заменяющих; 59 % - несовершенство законодательства; неудовлетворительная работа правоохранительных органов служит причиной низкой эффективности защиты детей от
половых посягательств по мнению 35% респондентов; свободный доступ к
порнографии и сценам насилия с детьми в сети Интернет назвали 59 %
опрошенных; усиление в СМИ пропаганды сексуальных отношений и непринятие государством необходимых мер, направленных на профилактику половых преступлений против несовершеннолетних, назвали по 47% респондентов соответственно; также 41% опрошенных в качестве одной из причин
Хан-Магомедов Д.О. Анализ зависимости между уровнем судимости и индексом наказания методом парного корреляционного исследования на базе ЭВМ // Эффективность
уголовного права на современном этапе: Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск
54. - Свердловск, 1977. - С. 122.
192
Гилинский Я. Девиантность, преступность и социальный контроль в «новом мире».
Сборник статей. - СПб.: Издательский Дом «Алеф-Пресс», 2012. - С.10.
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сложившейся ситуации определили отсутствие нормативных актов, регламентирующих применение мер коррекционного воздействия в отношении
лиц, совершивших преступления сексуальной направленности против детей.
Только 23% опрошенных в ходе исследования сотрудников правоохранительных органов однозначно согласились с утверждением, что ужесточение наказания (увеличение его сроков) является самым действенным инструментом в борьбе с половыми посягательствами на несовершеннолетних.
Нельзя обойти вниманием тот факт, что санкция части 6 ст. 134 УК РФ,
предусматривающей рецидивную неоднократность за добровольные половое
сношение, мужеложство или лесбиянство с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста, полностью сравнялась с санкцией, предусмотренной за изнасилование либо
насильственные действия сексуального характера, совершенные тем же
субъектом, в отношении потерпевших, не достигших четырнадцатилетнего
возраста, что вряд ли можно признать обоснованным.
Получается, что лицо, совершившее, к примеру, изнасилование 6летнего ребенка, имеющее судимость за ранее совершенное изнасилование
либо насильственные действия сексуального характера в отношении такого
же малолетнего ребенка, может понести аналогичную меру наказания с лицом, совершившим ненасильственное половое сношение с девочкой 13 лет,
имеющим судимость за подобное половое сношение. Таким образом, преступления, имеющие различные характер и степень общественной опасности,
имеют одинаковые меры наказания, что недопустимо.
Также противоречащим логике является тот факт, что за убийство малолетнего ребенка, а также убийство, совершенное группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору или организованной группой, согласно санкции части 2 ст. 105 УК РФ, предусмотрено наказание в виде лишения свободы от восьми до двадцати лет, либо пожизненное лишение свободы (в условиях неприменения смертной казни). При этом ненасильственные половое
сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенное группой лиц, груп-
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пой лиц по предварительному сговору или организованной группой, влечет
наказание в виде лишения свободы от двенадцати до двадцати лет, а в случае
их совершения лицом, ранее судимым за преступления против половой
неприкосновенности несовершеннолетнего – от пятнадцати до двадцати лет
лишения свободы либо пожизненным лишением свободы.
Изложенное свидетельствует о том, что меры наказания, закрепленные
в санкциях ненасильственных составов посягательств на половую неприкосновенность, являются весьма суровыми и дальнейшее их увеличение является нецелесообразным.
С точки зрения необходимости выработки более эффективного и действенного уголовно-правового механизма защиты детей от сексуальных посягательств особое значение имеют изменения, внесенные в положения Общей части УК РФ.
Так, согласно п. «а» ч. 1 ст. 73 УК РФ условное осуждение не может
быть назначено осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
В соответствии с требованиями ст. 79 УК РФ, условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным не менее трех четвертей срока наказания, назначенного за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также не
менее четырех пятых срока наказания, назначенного за преступления против
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Аналогичные сроки наказания должны быть отбыты осужденным в соответствии с требованиями ст. 80 УК РФ при решении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
При этом при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении, а также ходатайства или представления о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания осужденному за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших че-
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тырнадцатилетнего

возраста,

суд

учитывает

результаты

судебно-

психиатрической экспертизы в отношении такого осужденного.
Запрещается в соответствии с ч. 1 ст. 82 УК РФ применение отсрочки
отбывания наказания осужденным к лишению свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста.
Несмотря на наличие в данных положениях закона ряда системных
противоречий и формально-логических неточностей, справедливо отмеченных отдельными авторами193, в частности – объединение в примечании к ст.
73 УК РФ группы посягательств, различных по признакам объекта уголовноправовой охраны, в целом проанализированные выше положения Общей части УК РФ адекватны сложившейся ситуации, связанной с необходимостью
более эффективной борьбы с посягательствами на половую неприкосновенность.
Анализируя основные аспекты уголовно - правовой политики Российской Федерации по противодействию половым преступлениям против несовершеннолетних, нельзя оставить без внимания законопроекты, целью которых является повышение эффективности осуществления государственными
органами защиты детей от преступных посягательств на их половую неприкосновенность.
Так, законопроектом № 314868-6194, в целях усиления защиты половой
неприкосновенности несовершеннолетних, предлагается внести комплекс
изменений в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ и
Закон РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», основным из которых является установление за совершение преступКлассен А.Н. Кириенко М.С. Вопросы квалификации преступлений против половой
неприкосновенности несовершеннолетних// Адвокат. - 2013. - №3. - С. 20-24.
194
Проект Федерального закона №314868-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации в целях
усиления защиты половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста» // СПС «Консультант Плюс». 2013.
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лений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, предусмотренных п. «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 131, п. «б» ч. 4 и ч. 5 ст. 132, ч. 5 и ч. 6 ст.
134, ч. 5 ст. 135 УК РФ в качестве дополнительного наказания ограничения
свободы на срок от десяти до двадцати лет в виде ограничения на выбор места пребывания и места жительства, предусматривающего запрет проживания осужденного на территории какого-либо из субъектов Российской Федерации, не включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, на территории которых допускается проживание лиц, отбывающих
наказание в виде ограничения свободы, которые отбыли наказание в виде
лишения свободы за указанные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отличного от субъекта Российской Федерации, на территории которого совершено соответствующее преступление, либо на территории которого проживает потерпевший от соответствующего
преступления, запрет изменять место жительства или пребывания, временно
выезжать за пределы территории субъекта РФ, в котором проживает осужденный, без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, а также запрет приближаться к предназначенным для детей
образовательным

организациям,

детским

медицинским,

санаторно-

курортным, физкультурно-спортивным организациям, организациям культуры, отдыха и оздоровления детей на расстояние менее чем сто метров от границ территорий указанных организаций. При этом приговор суда предусматривается в качестве основания для ограничения выбора гражданином места
жительства и пребывания.
Законопроектом № 384081-6195 предлагается не применять сроки давности к особо тяжким преступлениям, в частности, посягающим на половую
неприкосновенность несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетПроект Федерального закона № 384081-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации»//СПС «Консультант Плюс».2014.
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него возраста, за совершение которых предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Законопроектом № 401743-6196 в целях пресечения массовых народных
межнациональных волнений, возникающих из-за преступных посягательств в
отношении лиц иной национальности, предлагается закрепление в статьях
131-135 УК РФ нового квалифицирующего признака – «совершения преступления в отношении лица иной национальности».
Анализируя указанные законопроекты, можно придти к однозначному
выводу об их важности и значимости с точки зрения необходимости повышения эффективности мер борьбы с посягательствами на половую неприкосновенность. Вместе с тем, в целях недопущения нарушений и ограничений
конституционных прав граждан, системных противоречий и логических неувязок, их положения нуждаются в скрупулезной доработке.
Следует отметить, что Национальной стратегией действий в интересах
детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента РФ от
01.06.2012г. №761197, констатируется отсутствие эффективной системы защиты детства, разработанных стандартов обеспечения и защиты прав ребенка и в качестве основной задачи определяется развитие законодательных основ системы защиты детства, введение в действие существующих международных стандартов обеспечения и защиты прав и интересов детей.
Основываясь на Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959г., согласно
преамбуле к которой ребенок ввиду его физической и умственной незрелости
нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую
защиту как до, так и после рождения, Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. обязывает государства-участников обеспечить ребенку такую
защиту и заботу, которые необходимы для его благополучия (п.2 ст.3), принимать все необходимые законодательные, административные, социальные и
просветительные меры с целью защиты ребенка от всех форм физического и
Проект Федерального закона №401743-6 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации»//СПС «Консультант Плюс». 2014.
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http://base.garant.ru/70183566/(дата обращения 13.12.2013).
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психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, включая сексуальное злоупотребление (ст. 19), защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения (ст. 34). Комитет министров
Совета Европы, учитывая, что благосостояние и интересы детей и несовершеннолетних являются приоритетами для любого общества, а сексуальный
опыт, в том числе связанный с ранним сексуальным злоупотреблением, вреден для психосоциального развития ребенка и несовершеннолетнего, в Рекомендации N R (91) 11 от 09 сентября 1991г. предложил привести национальное законодательство государств-членов Совета Европы в соответствие с
данной Рекомендацией198.
Совет Европы ориентирует государства-участников на отнесение в
национальном законодательстве всех сексуальных нарушений в отношении
детей к категории серьезных, но ни в коем случае не менее тяжких преступлений199, на унификацию национального уголовного законодательства в области установления единообразных: возраста защиты половой неприкосновенности детей; ответственности за производство и оборот детской порнографии; ответственности за вовлечение детей в занятие проституцией и организацию детской проституции.
Федеральным законом от 07 мая 2013 г. №76-ФЗ200 ратифицирована
Конвенция Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуальных злоупотреблений (далее - Конвенция)201, принятая 25 октября
2007 года в Лансароте и подписанная от имени Российской Федерации 1 октября 2012 года в Страсбурге.
Общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры России являются составной частью ее правовой системы.
Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21.10.2008 № 568-О-О
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Павлова Ивана Васильевича
на нарушение его конституционных прав статьей 134 Уголовного кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант Плюс.2013.
199
Резолюция №1099 ПАСЕ 1996г. о сексуальной эксплуатации детей.
200
Российская газета. – 2013, 13 мая.
201
http://www/col.int/t/dghi/standardsetting/children/source/lanzarote convention_ru.pdf
(дата обращения 15.05.2013).
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Таким образом, ратификация Россией указанной Конвенции ставит проблему
приведения национального уголовного законодательства в соответствие с
требованиями Конвенции путем имплементации ее важнейших положений.
Целями Конвенции являются: предотвращение сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в отношении детей и борьба с ними; защита прав
детей - жертв сексуальной эксплуатации и сексуального насилия; развитие
национального и международного сотрудничества в борьбе с сексуальной
эксплуатацией и сексуальным насилием в отношении детей (ст.1).
С точки зрения актуальности для целей диссертационного исследования необходимо отметить положения статьи 18 Конвенции «Сексуальное
насилие», согласно которым должны быть приняты необходимые законодательные меры, обеспечивающие установление уголовной ответственности за
умышленно совершаемое занятие деятельностью сексуального характера с
ребенком, не достигшим, согласно соответствующим положениям национального законодательства, установленного законом возраста для занятия деятельностью сексуального характера. При этом Конвенция (п. 2 ст. 18) рекомендует государствам самостоятельно определять возраст, до которого запрещено вступать в действия сексуального характера с ребенком, то есть так
называемый «возраст согласия», до достижения которого защищается половая неприкосновенность.
Российским законодательством установлен шестнадцатилетний «возраст согласия», что вполне соответствует международным стандартам. Сексуальные посягательства на лиц моложе двенадцати лет во всех случаях относятся к насильственным посягательствам по признаку беспомощности потерпевшего.
Особому закреплению в законе подлежит занятие деятельностью сексуального характера с ребенком с использованием принуждения, силы или
угрозы; злоупотребления признанным доверием, властью или влиянием на
ребенка, в том числе внутри семьи, а также злоупотребления особо уязвимым
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положением ребенка, в частности в силу его ограниченных умственных и физических возможностей или в случае его зависимого положения.
Таким образом, Конвенцией акцентируется внимание на преступлениях, посягающих на половую неприкосновенность ребенка, и имеющих повышенную общественную опасность в связи со злоупотреблениями своим правами родителями, опекунами, другими членами семьи, а также иными лицами, обязанными заботиться о нем (педагогами, врачами, воспитателями и
другими лицами учреждений, обязанными осуществлять надзор за несовершеннолетними). При этом Конвенцией вводится понятие «особо уязвимого
положения» ребенка, в частности, из-за его физических или психических недостатков и иной формы зависимости от виновного.
Более того, статьей 28 Конвенции признается необходимым закрепление во внутреннем законодательстве стран-участников следующих обстоятельств в качестве элементов составов преступлений либо отягчающих обстоятельств при назначении наказания, а именно: причинение преступлением
серьезного ущерба физическому или психическому здоровью жертвы; совершение преступления с применением пытки или грубого насилия; совершение преступления в отношении особо уязвимой жертвы; совершение преступления членом семьи, лицом, живущим с ребенком, или лицом, злоупотребившим властью; совершение преступления несколькими лицами или в
составе организованной группы; совершение преступления лицом, которое
было судимо за совершение преступлений такого рода.
Часть указанных обстоятельств закреплена российским законодателем
в качестве квалифицирующих признаков в составах ненасильственных половых посягательств, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ, а именно:
совершение этих преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, совершение ненасильственных
сексуальных посягательств лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
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Несовершеннолетние потерпевшие, являющиеся «особо уязвимыми» в
силу наличия психических расстройств, физических недостатков, отставания
в психическом развитии, в соответствии с правоприменительной практикой
признаются лицами, находящимися в беспомощном состоянии, что относит
совершенные в отношении них сексуальные посягательства к категории
насильственных и, бесспорно, влечет более высокую степень их уголовноправовой охраны.
Вместе с тем, автором в предыдущих главах исследования обосновывалась необходимость закрепления в качестве самостоятельного квалифицирующего признака ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность их совершение родителями, иными близкими родственниками, а
также иными лицами, проживающими с потерпевшей (потерпевшим), от которых потерпевшая (потерпевший) находится в материальной или иной зависимости, а равно лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию
и осуществлению надзора за детьми. При этом особый акцент нами делается
на признании в качестве специальных субъектов этих преступлений с повышенной степенью ответственности лиц, проживающих совместно с ребенком,
и использующих при совершении сексуального посягательства имеющуюся
материальную или иную зависимость потерпевшего.
Конвенцией в ст. 22 конкретизируется состав такого преступления, как
совращение детей, подразумевающее умышленное склонение ребенка, не достигшего установленного возраста, к наблюдению сексуального насилия или
деятельности сексуального характера, даже не участвуя в них, в сексуальных
целях. Данный состав подпадает под объективную сторону развратных действий, предусмотренных ст. 135 УК РФ.
Кроме того, в статье 23 Конвенции предлагается установить ответственность за домогательство в отношении детей с сексуальными целями, заключающееся в умышленном предложении о встрече, с которым взрослый
при помощи информационно-коммуникационных технологий обращается к
ребенку, не достигшему установленного возраста, с целью занятия деятель-
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ностью сексуального характера, а также с целью производства детской порнографии, если за таким предложением последовали практические действия,
направленные на проведение такой встречи.
Таким образом, самостоятельный состав «домогательства» предполагается сформировать за счет действий, носящих характер приготовления к преступлениям против половой неприкосновенности. В соответствии с ч. 2 ст. 30
УК РФ уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому и особо тяжкому преступлениям. Преступления, предусмотренные ч. 1
ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ, относятся соответственно к категории
средней и небольшой тяжести, что исключает возможность привлечения к
ответственности за приготовление к их совершению. Вместе с тем, в предыдущем параграфе исследования нами обосновывалась целесообразность квалификации умышленного создания виновным условий для совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 2-6 ст. 134 УК РФ, ч.ч. 2-5 ст. 135 УК РФ, в
качестве приготовления к указанным преступлениям.
Также Конвенцией уделено особое внимание проблеме проституции
несовершеннолетних. Так, статьей 19 предусмотрена необходимость принятия мер, обеспечивающих установление уголовной ответственности за
умышленное вовлечение ребенка в проституцию или склонение ребенка к занятию проституцией; принуждение ребенка к занятию проституцией или извлечение выгоды из нее и иную эксплуатацию ребенка для этих целей; использование услуг детской проституции. Термин «детская проституция"
применительно к данной норме означает использование ребенка для деятельности сексуального характера, когда выплачивается или обещается денежное
или любое другое вознаграждение или оплата, независимо от того, выплачивается ли такое вознаграждение или производится такая оплата или дается
такое обещание самому ребенку или третьему лицу.
Следует отметить, что Федеральным законом от 28 декабря 2013г.
№ 380-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в Уголов-
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ный кодекс введена статья 240.1 «Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего», которой предусмотрена уголовная ответственность за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего в возрасте от шестнадцати до
восемнадцати лет лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. При
этом под сексуальными услугами понимается половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, условием совершения которых является денежное вознаграждение несовершеннолетнего
или третьего лица либо обещание вознаграждения несовершеннолетнему или
третьему лицу.
Целью данной нормы является запрет на использование услуг детской
проституции несовершеннолетних от 16 до 18 лет, то есть достигших установленного возраста согласия и обладающих половой свободой, но не достигших совершеннолетия.
Таким образом, российское уголовное законодательство идет по пути
имплементации

важнейших

положений

международных

нормативно-

правовых актов, направленных на защиту половой неприкосновенности детей, с учетом особенностей национальной системы уголовного права. Вместе
с тем, анализируемые международно-правовые нормы хранят в себе значительный потенциал для его дальнейшего совершенствования.
Принимая во внимание приведенные автором ранее инициативы по изменению действующего законодательства об ответственности за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность, предлагаются
следующие редакции статей 134 и 135 УК РФ:
Статья 134. Половое сношение, гомосексуальные действия и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста
«1. Половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста,наказываются…
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2. Гомосексуальные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста,наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не
достигшим четырнадцатилетнего возраста,наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) родителями, иными близкими родственниками, а также иными лицами, проживающими с потерпевшей (потерпевшим), от которых потерпевшая (потерпевший) находится в материальной или иной зависимости, а равно
лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению
надзора за детьми,наказываются…
5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,наказываются…
6. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,наказываются…
Примечание. 1. В случае, если разница в возрасте между потерпевшей
(потерпевшим) и подсудимым (подсудимой) составляет менее четырех лет, к
последнему не применяется наказание в виде лишения свободы за совершенное деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи или частью
первой статьи 135 настоящего Кодекса».
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Статья 135. Развратные действия
«1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего
возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 131, 132 и 134 настоящего Кодекса,наказываются…
2. Те же деяния, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста,наказываются…
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей
статьи, совершенные:
а) в отношении двух или более лиц;
б) родителями, иными близкими родственниками, а также иными лицами, проживающими с потерпевшей (потерпевшим), от которых потерпевшая (потерпевший) находится в материальной или иной зависимости, а равно
лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению
надзора за детьми,наказываются…
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей
настоящей статьи, совершенные:
а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) с применением насилия, угрозой его применения к потерпевшему
(потерпевшей) или с использованием беспомощного состояния потерпевшего
(потерпевшей),наказываются…
5. Деяния, предусмотренные частью второй настоящей статьи, совершенные лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление
против половой неприкосновенности несовершеннолетнего,наказываются…».
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§ 3. Проблемы правового и организационного обеспечения
предупреждения ненасильственных преступлений против половой
неприкосновенности
Основной целью правового и уголовно-правового противодействия
преступности является предупреждение преступлений, недопущение их совершения путем принятия необходимых превентивных мер.
Идея о том, что предупреждение должно занимать основное место в
борьбе с преступлениями, очень емко сформулирована Ч. Беккариа: «Мудрый законодатель предупредит преступление, чтобы не быть вынужденным
наказывать за него»202.
Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до
2020г., в рамках совершенствования нормативного правового регулирования
предупреждения и борьбы с преступностью предусмотрено создание единой
государственной системы профилактики преступности и иных правонарушений, включая мониторинг и оценку эффективности правоприменительной
практики.
В целях определения правовых основ формирования и функционирования системы профилактики правонарушений в Российской Федерации внесен
законопроект «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации»203, которым, согласно Пояснительной записке, предлагается урегулировать деятельность субъектов профилактики правонарушений
в целях организации и осуществления общей, специальной и индивидуальной
профилактики правонарушений, направленной на выявление причин, порождающих правонарушения, и условий, способствующих их совершению, осуществления мер по их устранению, оказания позитивного профилактического
воздействия на объекты профилактики правонарушений. При этом под праКриминология: Учебное пособие/Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева – СПб: Питер, 2013. - С. 114.
203
Проект Федерального закона №421465-6 «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс». 2013.
202
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вонарушением понимается противоправное деяние, влекущее за собой уголовную или административную ответственность.
Одним из основных направлений деятельности субъектов профилактики правонарушений законопроектом признается административный надзор за
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в целях предупреждения совершения ими правонарушений, оказания на них индивидуального
профилактического воздействия.
Федеральным законом от 06.04.2011 №64-ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»204 с учетом
изменений от 28.12.2013г. предусмотрено установление административного
надзора в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, независимо от наличия
оснований, предусмотренных частью 3 ст. 3 указанного Закона. Кроме того,
частью 2.1 ст. 3 Федерального закона на несколько иных условиях установлен административный надзор в отношении лиц, совершивших в возрасте
старше восемнадцати лет преступление против половой неприкосновенности
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, независимо от наличия оснований, предусмотренных
частью 3 ст. 3 указанного Закона.
При этом если в отношении лиц, совершивших преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, административный надзор устанавливается на срок, установленный для погашения судимости, за вычетом срока, истекшего после отбытия наказания, то
в отношении лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения
(педофилией) срок административного надзора устанавливается на срок
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назначения принудительных мер медицинского характера, но не менее срока,
установленного для погашения судимости.
Частью 4 ст. 9 Федерального закона предусмотрена невозможность досрочного прекращения административного надзора в отношении лиц, отбывавших наказание за преступление против половой неприкосновенности и
половой свободы несовершеннолетнего.
Административный надзор предусматривает временные ограничения
прав и свобод поднадзорного лица, а также выполнение им определенных
требований, имеющих индивидуальное профилактическое воздействие.
Таким образом, в период административного надзора в отношении лиц,
совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы несовершеннолетнего и имеющих расстройство сексуального предпочтения в форме педофилии, а также иные психические расстройства, не
исключающие вменяемости, целесообразно применение мер психокоррекционного воздействия, в связи с чем, необходимо принятие соответствующих
нормативно-правовых актов в целях их законодательного закрепления в качестве мероприятий по профилактике рецидива у осужденных за сексуальные преступления против детей.
Значительные изменения, направленные на предупреждение преступлений, в том числе против половой неприкосновенности и половой свободы
несовершеннолетнего, внесены Федеральным законом от 28.12.2013г. в Уголовно-процессуальный кодекс и Уголовно-исполнительный кодекс в части
информирования жертв преступлений и их законных представителей о передвижениях осужденного к лишению свободы.
Так, в соответствии с ч.5 ст. 313 УПК РФ, в случае, если до окончания
прений в ходе судебного разбирательства потерпевший или его законный
представитель изъявил желание получать информацию о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания, о выезде осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы, суд од-
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новременно с вынесением приговора выносит определение или постановление об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, копию
которого направляет вместе с копией обвинительного приговора в учреждение или орган, на который возложено исполнение наказания.
Соответствующее право потерпевшего о получении такой информации
в обязательном порядке в случае заявления об этом до окончания прений
сторон закреплено в п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ.
Если в личном деле осужденного имеется копия решения суда об уведомлении потерпевшего или его законного представителя, администрация
исправительного учреждения в соответствии со ст. 17 УИК РФ не позднее 10
дней со дня прибытия осужденного к месту отбывания наказания сообщает
об этом потерпевшему или его законному представителю; в соответствии с ч.
6.1 ст. 97 УИК РФ обязана незамедлительно уведомлять потерпевшего или
его законного представителя о даче разрешения осужденному на выезд за
пределы исправительного учреждения. Кроме того, в соответствии с требованиями ст. 172.1 УИК РФ, администрация исправительного учреждения
обязана не позднее чем за 30 дней до освобождения осужденного от отбывания наказания, а при досрочном освобождении осужденного – в день освобождения, направить соответствующее уведомление потерпевшему или его
законному представителю.
Также, в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 12 ФЗ «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», потерпевший и (или) его представитель в письменной форме уведомляются о прекращении административного надзора в день его прекращения.
Данные законодательные положения соответствуют требованиям Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений, которой предусмотрено обеспечение государствами – участниками Конвенции информирования жертв преступлений и их семей о временном или окончательном выходе на свободу
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привлеченного к судебной ответственности или осужденного лица, что
направлено на снижение рисков рецидива у лиц, совершивших посягательства на половую неприкосновенность.
Также с целью предупреждения сексуальной преступности против
несовершеннолетних Конвенцией предусмотрено принятие государствамиучастниками необходимых законодательных или иных мер, обеспечивающих
в качестве условия допуска к профессиональной деятельности, предусматривающей регулярные контакты с детьми, отсутствие судимости за деяния, связанные с сексуальной эксплуатацией или сексуальным насилием в отношении детей.
Федеральным законом от 23.12.2010 №387-ФЗ «О внесении изменений
в статью 22.1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и Трудовой кодекс Российской Федерации»205внесены изменения в соответствующие законодательные акты с целью ограничения на занятие педагогической деятельностью,
трудовой деятельностью в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского
обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, лиц с преступным прошлым, посягавших ранее на половую неприкосновенность и половую свободу личности. Также запрещена государственная регистрация указанных физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, если они намерены осуществлять предпринимательскую деятельность в вышеуказанных сферах деятельности.
Принятые меры по борьбе с преступностью против несовершеннолетних являются по сути исключительными, так как запрет на работу с детьми
получили лица, не только имеющие действующую судимость за совершение
преступлений против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы личности, против
205
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семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против общественной безопасности, но и имевшими такую судимость, а также подвергающихся и подвергавшихся ранее уголовному преследованию за совершение этих преступлений (за исключением случаев, когда уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям).
Полагаем, что с точки зрения необходимости принятия эффективных
мер с целью предотвращения роста половых посягательств на несовершеннолетних, а также недопущения риска рецидива данных преступлений предпринятые меры являются адекватными сложившейся ситуации, а также соответствуют требованиям международных стандартов.
Наибольшие обсуждения и дебаты вызвало введение Федеральным законом от 29.02.2012г. №14-ФЗ принудительных мер медицинского характера,
предусмотренных п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, применяемых в отношении лиц,
совершивших в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости.
Так, в соответствии с ч. 4 ст. 18 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
осужденному за совершение в возрасте старше 18 лет преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности, отбывающему
наказание в виде лишения свободы, администрация учреждения, исполняющего наказание, не позднее, чем за шесть месяцев до истечения срока отбывания наказания, либо при получении ходатайства об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания или при получении ходатайства либо
до внесения представления о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания обязана предложить пройти освидетельствование комиссией врачей-психиатров для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии) и определения мер медицинского характера, направленных на улучшение его психи-
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ческого состояния, предупреждение совершения им новых преступлений и
проведение соответствующего лечения. Основанием освидетельствования
служит добровольное обращение такого осужденного к администрации
учреждения, исполняющего наказание, или согласие такого осужденного.
Таким образом, лечение лиц, страдающих расстройством сексуального
предпочтения (педофилией), может быть продолжено и после отбытия наказания.
В Определении Конституционного Суда РФ от 21 марта 2013г. №418О206 указано, что согласно Уголовному кодексу РФ при рассмотрении ходатайства об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания осужденного за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, суд учитывает результаты судебно-психиатрической экспертизы в отношении такого осужденного (ч. 4.1 ст. 79 УК РФ); вне зависимости от времени последнего освидетельствования и от принятого решения о прекращении применения ПММХ
суд на основании внесенного не позднее чем за шесть месяцев до истечения
срока исполнения наказания ходатайства администрации учреждения, исполняющего наказание, назначает судебно-психиатрическую экспертизу в отношении лица, указанного в п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ, в целях решения вопроса
о необходимости применения к нему ПММХ в период условно-досрочного
освобождения или в период отбывания более мягкого вида наказания, а также после отбытия наказания; суд на основании заключения судебнопсихиатрической экспертизы может назначить ПММХ, предусмотренную п.
«а» ч. 1 ст. 99 УК РФ, или прекратить ее применение (ч. 2.1 ст. 102 УК РФ).
Данное регулирование распространяется на осужденных до дня вступления в
Определение Конституционного Суда РФ от 21.03.2013 №418-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Максимова Александра Юрьевича на нарушение
его конституционных прав статьей 4 Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера,
совершенные в отношении несовершеннолетних», частью четвертой 1 статьи 79 и частью
второй 1 статьи 102 УК Российской Федерации»//СПС «Консультант Плюс».2014.
206
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силу Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних» (ст. 4).
На доводы обратившегося в Конституционный Суд РФ Максимова А.Е.
о нарушении его конституционных прав нормами ст. 4 вышеуказанного Закона, а также ч. 4.1 ст. 79 и ч. 2.1 ст. 102 УК РФ, допускающими, по его мнению, придание обратной силы уголовному закону, ухудшающему положение
осужденного, суд пояснил, что приведенные нормы регламентируют условия
условно-досрочного освобождения от отбывания наказания лиц, осужденных
за преступления сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста, применяются
при разрешении на основании ходатайства осужденного вопроса о его условно-досрочном освобождении в соответствии со ст. 79 УК РФ (п. 4 ст. 397 и п.
2 ч. 1 ст. 399 УПК РФ) и какую-либо ответственность не устанавливают.
По мнению законодателей, комплекс принудительных мер медицинского характера может включать возможность применения профилактических медикаментозных средств, в том числе химической кастрации.
Химическая кастрация не требует хирургического вмешательства и
осуществляется путем введения в организм мужчины специального препарата – модифицированной формы тестостерона, который блокирует действие
мужского гормона, что приводит к полному подавлению сексуального влечения. Данный процесс является обратимым, и если человек перестает принимать соответствующие препараты, его сексуальная функция через определенное время восстанавливается.
Возможность применения химической кастрации к лицам, страдающим
педофилией, вызвало среди ученых и практиков весьма неоднозначную реакцию.
С целесообразностью и действенностью применения мер химической
кастрации в отношении лиц, страдающих расстройством сексуального пред-
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почтения (педофилией), согласны 82% опрошенных нами сотрудников правоохранительных органов.
Рядом авторов приводились доводы о несоответствии данной меры с
принципом гуманизма, согласно которому наказание и иные меры уголовноправового характера не должны причинять физические страдания или унижать человеческое достоинство, тогда как химическая кастрация лишает возможности удовлетворения половой потребности в нормальной естественной
форме, а также лишает лицо производительной способности.
Кроме того, химическая кастрация как принудительная мера медицинского характера не соответствует цели применения ПММХ – излечения лиц
либо улучшения их состояния207.
Вместе с тем, многие законодатели и медицинские эксперты отдают
предпочтение хирургической кастрации педофилов, что, по их мнению, является более действенной мерой и менее затратной для государства, чем химическая кастрация, поскольку повторение рецидива преступления у педофила
составляет 98,9%, а химическая кастрация является обратимой с последующим восстановлением сексуальной функции208.
Однако, хирургическая кастрация, которая не имеет свойства возврата
к нормальному физическому состоянию человека, в отличие от химической,
явно противоречит Конституции РФ и принципу гуманизма, предусмотренному ст. 7 УК РФ.
С нашей точки зрения, химическая кастрация педофилов должна сочетаться с психокоррекционными мерами воздействия на данных лиц, как необходимыми условиями их постпенитенциарного исправления.
Клюев А.А.. Чепуров В.В. Спорные аспекты политики усиления ответственности за посягательства на половую неприкосновенность и половую свободу несовершеннолетних//Российский следователь. - 2012. - №5. - С. 25-27.
208
Материалы общероссийской конференции психиатров, состоявшейся в Москве 28-30
октября 2008г. Цит. по: Дьяченко А.П., Цымбал Е.И. Предупреждение педофильных посягательств путем совершенствования закона и применения современных мер медицинского характера, в том числе хирургических вмешательств//Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XV-й Международной научно-практической
конференции (2 декабря 2011г., РИУП, г. Рязань). - Рязань, СТИ. 2012. -С.236.
207
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Так, Г.Е. Введенским сформулированы основные положения психотерапевтического лечения лиц с аномальным сексуальным поведением, включающие четыре этапа:
- разрушение паттерна аномального сексуального поведения в рамках
НЛП - методика диссоциации, когнитивной и поведенческой психотерапии десенситизации стимулов, насыщения стимулами и др.;
- купирование аффективных нарушений, в основном - индукцией трансовых состояний;
- психокоррекция расстройств половой идентичности в рамках НЛП
(создание эталонов и отождествление с ними);
- выработка и реализация поведения, замещающего парафильное (рефрейминг)209.
С этой точки зрения интересным представляется предложение А.П.
Дьяченко и Е.И. Цымбала об имплементировании в российское законодательство института принудительных мер коррекционного воздействия, которые могут назначаться судом одновременно с исполнением наказания в виде
реального лишения свободы и заключаться в виде прохождения программ
психологической коррекции, специальной психотерапевтической программы,
принудительного лечения от алкоголизма и наркомании, а также назначаться
после прекращения изоляции лица от общества либо при назначении наказания, не связанного с изоляцией лица от общества. В последнем случае могут
быть назначены наблюдение и лечение у врача-психиатра, сексолога, психиатра-нарколога; принудительное наблюдение и контроль со стороны специалиста; прохождение программы социально-психологической коррекции или
реабилитации; химическая кастрация (за преступления, предусмотренные
гл.18 УК РФ)210.
Цит. по: Догадина М.А. Пережогин Л.О. Сексуальное насилие над детьми. Выявление,
профилактика,
реабилитация
потерпевших//http://www.poistindex.otrok.ru/medbook/listmed/sexvictim.htm.
(дата
обращения
24.12.2013).
210
Дьяченко А.П., Цымбал Е.И. Социальная обусловленность запрета пропаганды гомосексуализма// Lеx russica. - 2013. - №11. - С.1216-1223.
209
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Таким образом, результативность борьбы с половыми преступлениями
против детей напрямую зависит от использования специальных знаний и достижений психиатрии, сексологии, сексопатологии и психологии.
Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы211 констатируется неудовлетворительная ситуация, сложившаяся в сфере
профилактики преступлений против детей, защиты их прав, что требует принятия неотложных мер.
Учитывая, что меры профилактики посягательств на половую неприкосновенность играют чрезвычайно высокую роль в борьбе с данными преступлениями, полагаем целесообразным их законодательное закрепление, что
согласуется с уголовно-правовой политикой государства в данной сфере.
В этой связи представляется полезным проанализировать законопроект
№598798-5 «О профилактике преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних», внесенный в Государственную Думу ФС РФ
депутатом Беляковым А.В.212.
Данный законопроект по замыслу его автора призван определить основы правового регулирования отношений, возникающих в связи с деятельностью государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений и граждан по профилактике преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В качестве мер профилактического воздействия предусмотрены создание единой электронной базы лиц, отбывших наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности; осуществление спутникового наблюдения с использованием системы ГЛОНАСС за лицами, отбывшими
наказание за эти преступления; своевременное информирование о проживании в населенном пункте таких граждан; проведение профилактических бесед с несовершеннолетними.

211
212

http://base.garant.ru/70183566/ (дата обращения 13.12.2013).
http://www.abelyakov.ru/info/polnyj_tekst271.htm. (дата обращения 25.09.2013).
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При этом под лицами, отбывшими наказание за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, понимаются
лица, совершившие преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, страдающие
расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим
вменяемости, отбывшие наказание за совершение данных преступлений.
Полагаем, что круг лиц, подлежащих профилактическому воздействию
и надзору, автором законопроекта чрезмерно сужен.
В ходе изучения эмпирического материала нами установлено, что значительное количество сексуальных преступлений против детей совершается
лицами с психическими аномалиями, не связанными с расстройством сексуального предпочтения в виде педофилии, а имеющими психические расстройства, связанные с органическим поражением головного мозга; синдромом зависимости от алкоголя; умственной отсталостью; психопатизацией
личности; а также лицами, имеющими нарушения личности, не признанные
экспертами психическими расстройствами. Так, 31% осужденных за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность страдают указанными психическими расстройствами либо имеют стабильные нарушения
личности. При этом расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии согласно экспертным заключениям страдают лишь 4%.
В связи с этим, полагаем целесообразным не ограничивать сферу распространения будущего Федерального закона по профилактике преступлений
против половой неприкосновенности несовершеннолетних исключительно на
педофилов в узком, медицинском понимании данного термина. Тем более,
что основными целями профилактики преступлений против половой неприкосновенности автор законопроекта называет предупреждение данных преступлений, снижение их уровня, обеспечение принципа неотвратимости привлечения к ответственности за их совершение, а также обеспечение защиты
прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних.
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Для того, чтобы достигнуть указанных целей, необходимо, по нашему
мнению, распространять меры профилактического воздействия на лиц, имеющих судимость за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних, имевших такую судимость, а также
подвергавшихся ранее уголовному преследованию за совершение этих преступлений (за исключением случаев, когда уголовное преследование прекращено по реабилитирующим основаниям).
При этом меры профилактического характера следует распространять
также на лиц, в отношении которых за совершение соответствующих общественно-опасных деяний применялись принудительные меры медицинского
характера, после прекращения таких мер. Как показали результаты нашего
исследования, в 50% случаев к лицам, которым судом за совершение ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность назначены
принудительные меры медицинского характера, ранее уже применялись данные меры. Бесконтрольность этих лиц со стороны государства приводит к
тому, что по сути дела больные и предоставленные в большинстве случаев
сами себе люди вновь и вновь совершают сексуальные преступления против
детей.
Конечно, отслеживание передвижений всех лиц, привлекавшихся к
уголовной ответственности за преступления против половой неприкосновенности, с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС, представляется нецелесообразным и слишком затратным. Информирование граждан конкретного
населенного пункта о прибытии в него таких лиц также представляется автору чрезмерным. Вместе с тем, профилактические мероприятия должны быть
максимально индивидуализированы, и бесспорно, дифференцироваться по
субъектам профилактики: в отношении лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией); лиц, страдающих иными психическими расстройствами, либо имеющими стабильные нарушения личности; а
также иных лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних в силу злоупотребления алкоголем, доступно-
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сти жертвы в связи с ее зависимым положением и других причин. При этом
нельзя забывать, что значительное количество преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ, совершается в отношении потерпевших 13-15-летнего
возраста на чувственной основе, с желанием в последующем вступить в брак,
родить совместного ребенка. Применение к таким преступникам всего комплекса мер профилактического воздействия, бесспорно, не имеет никакого
смысла. Вместе с тем, и в этой категории имеются лица, неоднократно последовательно совершавшие указанные деяния в отношении нескольких девушек-потерпевших. Риск рецидива ненасильственных половых посягательств в таком случае достаточно велик.
Таким образом, в качестве мер профилактического воздействия можно
использовать наряду с созданием единой электронной базы лиц, подвергавшихся уголовному преследованию за совершение преступлений против половой неприкосновенности, меры психокоррекционного воздействия, профилактические беседы, наблюдение и контроль со стороны специалистов – психологов, сексопатологов, психиатров, наркологов; прохождение программы
социально-психологической реабилитации.
Представляется интересным предложение Следственного Комитета РФ
о закреплении на законодательном уровне обязанности медицинских учреждений, производящих аборты у несовершеннолетних, беременность у которых наступила до достижения шестнадцатилетнего возраста, изымать образцы фетальной ткани и ставить на ДНК-учет полученный из этого биологического материала генокод мужчины. Такая база ДНК-профилей призвана способствовать предупреждению преступлений против половой неприкосновенности, а также устанавливать лиц, совершивших насильственные половые
преступления в условиях неочевидности213.
Информация Следственного комитета РФ «О результатах мониторинга реализации
положений Федерального закона от 29.02.2012 №14-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера,
совершенные в отношении несовершеннолетних».
213
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Вместе с тем, нельзя сводить профилактические мероприятия по предупреждению половой преступности против детей исключительно к лечению
нуждающихся в этом преступников и последующему наблюдению с целью
их изоляции от «здорового» общества.
В большинстве случаев совершившие сексуальные домогательства лица наряду с лечением нуждаются после отбытия наказания в социальной реабилитации, помощи в трудоустройстве, предоставлении временных условий
для проживания, психологической помощи, что вызывает необходимость в
создании соответствующих центров ресоциализации, подключении к профилактической деятельности общественных, религиозных организаций.
В целях предупреждения и пресечения преступлений против половой
неприкосновенности, особенно в отношении детей, находящихся в зависимом от преступника положении, когда ненасильственные половые посягательства имеют продолжаемый характер и длятся порою на протяжении нескольких лет, следует проводить социологические мониторинги, позволяющие своевременно выявлять данные факты. Необходимо создание информационных служб, позволяющих как по телефону, так и посредством сети Интернет предоставлять консультации в случае обращения детей - потенциальных жертв сексуальных домогательств, а также их родственников, знакомых;
оказывать им помощь и поддержку; в случае необходимости передавать соответствующие сведения в органы, осуществляющие расследование дел данной категории. При этом следует иметь в виду, что жертвами сексуальных
домогательств зачастую бывают социально неблагополучные дети.
Подводя итоги, можно отметить наличие конкретных шагов, направленных на законодательное закрепление мер по профилактике преступлений
против половой неприкосновенности, соответствующих требованиям международных стандартов.
Вместе с тем, необходимо в рамках единой государственной системы
предупреждения преступности подвергнуть законодательному урегулированию профилактику преступлений против половой неприкосновенности и по-
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ловой свободы несовершеннолетних, распространив ее не только на страдающих расстройством сексуального предпочтения в форме педофилии, но и
на иных лиц, подвергавшихся уголовному преследованию за данные посягательства, за исключением реабилитированных. При этом профилактические
мероприятия должны быть максимально индивидуализированы, дифференцированы по субъектам профилактики и включать в себя наряду с применением в необходимых случаях психокоррекционных мер воздействия на лиц,
совершивших половые посягательства на несовершеннолетних, меры по их
социальной реабилитации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате исследования автор пришел к следующим основным выводам:
1.

До середины 19 века половая неприкосновенность малолетних и

несовершеннолетних не являлась самостоятельным объектом уголовноправовой охраны. В связи с чем, особое значение имело принятие Уложения
о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, впервые кодифицировавшего различные уголовно-правовые акты и выделившего специальный
раздел «О преступлениях против чести и целомудрия женщин», где в отношении потерпевшей младше 14 лет было применено понятие «растление», а
также главу «О преступлениях против общественной нравственности», в которой предусматривалась ответственность за мужеложство с малолетним.
При описании половых преступлений в отношении несовершеннолетних был
применен термин «во зло невинности и неведения», что свидетельствует о
формировании такого объекта уголовно-правовой охраны как половая
неприкосновенность. Кроме того, были заложены основы дифференциации
ответственности за половые посягательства на детей.
2.

В дальнейшем в Уголовном уложении 1903 г. круг половых пре-

ступлений был еще более расширен и объединен в самостоятельную главу
«О непотребстве», при этом четко дифференцировался возраст потерпевшего
от половых посягательств, расширялся перечень квалифицированных составов этих преступлений, детализировались основания дифференциации наказания за посягательства, связанные с половыми отношениями. Особое внимание уделялось охране интересов потерпевших, находящихся в зависимости
от виновного что, по нашему мнению, следует позаимствовать при конструировании норм действующего законодательства, направленных на защиту половой неприкосновенности.
3.

Впоследствии в уголовном законодательстве советской России в

определенной мере были утрачены возможности для дифференциации наказания за ненасильственные половые преступления против несовершеннолет-
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них в зависимости от возраста потерпевшего, наличия квалифицирующих
признаков, отягчающих ответственность и т.д. Вместе с тем, четкому законодательному разграничению подверглась ответственность за половое сношение с лицами, не достигшими половой зрелости, и за развратные действия.
4.

Проанализировав уголовное законодательство ряда стран Европы

и Азии, а также ближнего зарубежья, установлен различный подход к закреплению ответственности за половые преступления против детей, в частности – за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность. Так, для законодательства Англии, Германии, Франции, Турции и Израиля характерна высокая степень дифференциации ответственности в зависимости от целого ряда обстоятельств, среди которых на первом месте выделяется совершение указанных преступлений членами семьи, опекунами и
иными лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми либо от которых ребенок находится в служебной или иной зависимости. Кроме того, основаниями дифференциации
ответственности служат совершение половых преступлений против детей в
соучастии, в условиях рецидива, наступление в результате преступления
тяжких последствий, вплоть до смерти по неосторожности, сожительство с
ребенком и т.д.
5.

Уголовному законодательству Японии, КНР, а также Республики

Беларусь не присуща столь детальная дифференциация ответственности за
преступления против половой неприкосновенности. Вместе с тем, несмотря
на предельную лаконичность, безусловным достоинством уголовного законодательства в данной сфере, в частности, Республики Беларусь, является
четкое формализованное отграничение в нормах закона ответственности за
различные виды посягательств на половую неприкосновенность, влекущее
его единообразное применение.
6.

Непосредственный объект ненасильственных половых посяга-

тельств составляют общественные отношения в сфере половой неприкосновенности, обеспечивающей нормальное психическое, физическое, социаль-
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ное и нравственное развитие личности. В данном случае половая неприкосновенность выступает в качестве условия нормального формирования и развития несовершеннолетнего. Критерием половой неприкосновенности как
составляющей половой свободы является недостижение лицом возраста, с
которым связывается наступление половой свободы, т.е. возможности принятия лицом самостоятельного решения о том, когда и с кем удовлетворять
свои сексуальные потребности.
7.

«Возраст согласия», по достижению которого несовершеннолет-

ний вправе самостоятельно распоряжаться своей половой свободой, должен
определяться с того периода, когда начало половой жизни не нарушает нормального физиологического, психического и нравственного формирования
личности. При этом установление 16-летнего «возраста согласия» соответствует среднестатистическим темпам развития современных российских
подростков, а также среднемировым показателям.
8.

Понятие действий сексуального характера шире, чем совокуп-

ность понятий «половое сношение», «мужеложство» и «лесбиянство». Таким
образом, диспозиция частей 1 и 2 ст. 134 УК РФ уже, чем ее название, что
влечет проблемы в правоприменении, а также необходимость дополнения
ч. 1 ст. 134 УК РФ «иными действиями сексуального характера», их четкого
определения, а также разграничения с «развратными действиями».
9.

С целью разграничения «иных действий сексуального характера»

и «развратных действий», имеющих разную степень и характер общественной опасности, а также единообразия правоприменительной практики необходимо разработать четкий понятийный аппарат, позволяющий квалифицировать действия, обладающие разной степенью общественной опасности различными составами ненасильственных половых посягательств. Данные понятия следует закрепить в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». При этом, отграничивая гомосексуальные действия и иные действия сексуального характера, предусмотренные ст.
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134 УК РФ, от развратных действий, предусмотренных ст. 135 УК РФ, следует исходить из наличия либо отсутствия факта проникновения в естественные полости тела потерпевшего и (или) виновного, совершенного как половым органом, так и иным предметом.
10.

Соглашаясь с мнением ряда ученых-юристов о необходимости

объединения понятий «мужеложство» и «лесбиянство» единым термином
«гомосексуальные действия», автор считает, что с целью единообразного
подхода к мужскому и женскому гомосексуализму следует исходить из
принципа проникновения в естественные полости тела потерпевшего и (или)
виновного. При этом иные сексуальные действия между лицами одного пола,
не связанные с проникновением, и не обладающие столь высокой степенью
общественной опасности, следует относить к развратным действиям, мера
наказания за которые мягче, чем за преступления, предусмотренные статьей
134 УК РФ.
11.

В целях исключения неоднозначного подхода к дефинициям «го-

мосексуальные действия», «иные действия сексуального характера», они
должны быть применимы как к ненасильственным половым посягательствам,
предусмотренным ст. 134 УК РФ, так и к насильственным составам, предусмотренным ст. 132 УК РФ.
12.

Несмотря на высокую степень дифференциации ответственности

за ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность, имеется определенный резерв для дальнейшего совершенствования законодательства в данной сфере. В частности, с целью четкого разграничения развратных
действий и иных действий сексуального характера, исключения случаев необоснованной квалификации действий, имеющих различные характер и степень общественной опасности, по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, устранения имеющихся правовых пробелов, следует предусмотреть особо квалифицирующий состав развратных действий, совершенных с применением насилия,
угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). Исходя их этого,
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как «насильственные», так и «ненасильственные» развратные действия будут
квалифицироваться в рамках ст. 135 УК РФ.
13.

В качестве специальных субъектов ненасильственных посяга-

тельств на половую неприкосновенность, действия которых носят повышенную общественную опасность, наряду с родителями, иными близкими родственниками, а также лицами, на которых возложена обязанность по воспитанию и осуществлению надзора за детьми, необходимо признавать лиц, не
являющихся близкими родственниками потерпевших, но постоянно с ними
проживающих, от которых потерпевшая (потерпевший) находится в материальной или иной зависимости, что согласуется с нормами международного
права и опытом зарубежного уголовного законодательства.
14.

Обязательному установлению подлежат цель и мотив, которыми

руководствуется виновный при совершении развратных действий. Целью
развратных действий является возбуждение интереса к сексуальным отношениям у потерпевшего и (или) удовлетворение половой потребности виновного. Основным мотивом развратных действий, так же, как и в случае совершения полового сношения, иных действий сексуального характера и гомосексуальных действий с лицом, обладающим половой неприкосновенностью, является удовлетворение сексуальной потребности виновного лица.
15.

Добровольное согласие потерпевшего на совершение сексуаль-

ных действий как критерий разграничения насильственных и ненасильственных половых посягательств на несовершеннолетних, означает не просто согласие на сексуальный контакт, которое применительно к малолетним и
несовершеннолетним носит весьма условный характер, а именно: отсутствие
насилия, угрозы его применения, и, что особенно важно – отсутствие беспомощности состояния потерпевшего, характеризующегося невозможностью
осознания им характера и значения совершаемых действий, своего к ним отношения и возможности сопротивляться.
16.

Реформирование законодательства, направленного на борьбу с

ненасильственными посягательствами на половую неприкосновенность, не
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должно сводиться исключительно к ужесточению наказания, меры которого
являются весьма суровыми, а в ряде случаев аналогичны или превышают меры наказания, предусмотренные за насильственные составы преступлений,
что делает нецелесообразным их дальнейшее увеличение. С целью адекватного противодействия этим преступлениям необходимы комплексные мероприятия, направленные на совершенствование соответствующих норм уголовного закона с целью их единообразного и четкого применения, включая
имплементацию

важнейших

положений

международных

нормативно-

правовых актов; профилактику данного вида преступлений и социальный
контроль.
17.

В целях адекватного противодействия сексуальным посягатель-

ствам на детей необходимо подвергнуть законодательному урегулированию
профилактику преступлений против половой неприкосновенности, распространив ее на лиц, подвергавшихся уголовному преследованию за данные
посягательства, за исключением реабилитированных, а также на лиц, в отношении которых за совершение соответствующих общественно-опасных деяний применялись принудительные меры медицинского характера, максимально индивидуализировав профилактические мероприятия в зависимости
от субъекта профилактики. При этом важную роль играет социальная реабилитация указанных лиц, помощь в трудоустройстве, предоставление временных условий для проживания, необходимая психологическая помощь.
18.

Учитывая, что жертвами половых посягательств зачастую быва-

ют социально неблагополучные дети, необходимо предусмотреть комплекс
профилактических мероприятий с целью выявления детей - потенциальных
жертв сексуальных домогательств посредством проведения социологических
мониторингов, создания информационных служб, позволяющих как по телефону, так и посредством сети Интернет предоставлять консультации в случае
обращения таких детей; оказывать им помощь и поддержку; при наличии оснований передавать соответствующие сведения в органы, осуществляющие
расследование дел данной категории.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1.
Анкета по изучению уголовного дела

Вопросы

Ответы и коды ответов

Пол осужденного мужской – 1,
женский - 2
Возраст осуж18-19 лет – 1,
денного
20-24 года – 2,
25-29 лет – 3,
30-39 лет – 4,
40-49 лет – 5,
50-54 года – 6,
55-59 лет – 7,
60 и более – 8
Место прожива- областной центр– 1,
ния
районный центр – 2,
село, деревня - 3
Образование
начальное общее– 1,
основное общее- 2,
среднее (полное) общее – 3,
начальное и среднее профессиональное – 4,
высшее – 5
Род занятий
рабочий – 1,
госслужащий – 2,
предприниматель – 3,
руководитель среднего звена – 4, руководитель высшего звена – 5, работник с/х
предприятия – 6, неработающий – 7,
пенсионер – 8,
учащийся - 9,
студент – 10
Семейное поло- состоит в браке – 1,
жение
не состоит в браке – 2,
разведен(а) – 3
Наличие детей / указывается количество

№ вопроса

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

1
2

3

4

5

6

7

Кодовое поле
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из них малолетних
Страдает ли психическим заболеванием или расстройством
нервной деятельности
Состоит ли на
учете в психоневрологическом
диспансере

да – 1,
нет – 2

8

да – 1,
нет – 2

9

Состоит ли на
учете в наркологическом диспансере
Характеристика с
места жительства

да – 1,
нет – 2

10

Количество судимостей
Количество судимостей
за совершение
преступлений
против половой
неприкосновенности и половой
свободы личности
Количество судимостей по ст.
ст. 134 – 135,

указывается количество

14

указывается количество

15

указывается количество

16

положительная – 1,
11
удовлетворительная – 2,
отрицательная – 3
Характеристика с положительная – 1,
12
места работы
удовлетворительная – 2,
отрицательная – 3
Наличие родне имеется – 1,
13
ственных и иных отец, мать – 2,
связей с потеротчим, мачеха – 3,
певшим
иные родственные связи – 4,
сожитель, сожительница матери (отца) -5
знакомый родителей – 6,
педагог, другой работник образовательного,
воспитательного, лечебного либо иного
учреждения, обязанный осуществлять
надзор - 7
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240-242.2 УК РФ
Количество сня- указывается количество
тых и погашенных судимостей
(из них – за преступления против
половой неприкосновенности и
половой свободы
личности)
Наличие рециди- нет – 1,
ва
простой -2,
опасный – 3,
особо опасный - 4
Квалификация
указывается квалификация
преступления
(в соответствующей
редакции УК РФ)
по обвинительному заключению/
приговору/ по
решению вышестоящего суда
Пол потерпевше- мужской -1,
го (ей)
женский - 2
с 15 до 16 лет – 1,
Возраст потерс 14 до 15 лет - 2,
певшего (ей)
с 13 до 14 лет - 3,
с 12 до 13 лет – 4,
до 12 лет - 5
Род занятий
учащийся школы – 1,
воспитанник детского дома – 2,
получает профессиональное образование –
3,
работает – 4, дошкольник – 5,
не учится, не работает – 6
Характеризуется положительно – 1,
удовлетворительно – 2,
отрицательно - 3
Объективная
половое сношение – 1,
сторона преступ- мужеложство, лесбиянство – 2,
ления
иные действия сексуального
характера – 3,
развратные действия - 4
Место соверше- в жилище – 1,
ния преступлев помещении – 2,

17

18

19

20
21

22

23

24

25
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ния
Время совершения преступления

на улице – 3,
в лесополосе, парке, сквере – 4,
на пустыре - 5

с 00ч. до 06 ч. – 1,
с 06 ч. до 12 ч. – 2,
с 12 ч. до 18 ч. – 3,
с 18 ч. до 24 ч.- 4
Признание вины признает полностью – 1,
осужденным
признает частично – 2,
не признает - 3
Наличие обстоя- имеются -1, не имеются - 2
тельств,
смягчающих
наказание (указать при наличии)
Наличие обстоя- имеются – 1, не имеются – 2
тельств,
отягчающих
наказание (указать при наличии)
Вид основного
лишение свободы – 1,
наказания
обязательные работы – 2,
принудительные работы – 3,
ограничение свободы – 4
Срок лишения
до 1 года вкл. – 1,
свободы (если
св. 1 до 2 лет вкл. – 2,
осужден по несв. 2 до 3 лет вкл. – 3,
скольким
св. 3 до 5 лет вкл. – 4,
статьям, указы- св. 5 до 8 лет вкл. – 5,
вается срок по
св. 8 до 10 лет вкл. – 6,
ст.ст. 134-135 УК св. 10 до 15 лет вкл. – 7,
РФ и
св. 15 лет – 8,
окончательный
пожизненное – 9
срок)
Назначение наказания с
ст. 64 – 1, ст. 73 – 2
применением ст.
ст. 64, 73 УК РФ
Назначено ли до- не назначено- 1,
полнительное
назначено: лишение права занимать опреденаказание
ленные должности или заниматься определенной деятельностью – 2,
ограничение свободы -3
Вид исправиколония-поселение – 1,
тельного учреИК общего режима – 2,

26

27

28

29

30

31

32

33

34
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ждения

ИК строгого режима – 3,
ИК особого режима – 4,
тюрьма – 5,
лечебное учреждение – 6
Освобождение от нет – 1,
наказания в соот- да – 2
ветствии с
прим.1 к ст. 134
Изменялось ли
не изменялось – 1, изменялось - 2
наказание судом
вышестоящей
инстанции (если
да – указать
окончательный
срок)
Судом вынесено о возвращении уголовного дела прокурору –
иное решение
1,
о прекращении уголовного дела – 2,
о применении ПММХ-3
Возмещение мо- указывается размер
рального
вреда

35

36

37

38
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Приложение 2.

АНКЕТА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
(поставьте «+» напротив ответа, с которым Вы согласны, по возможности обоснуйте свою позицию)

1) Насколько эффективны, по Вашему мнению, меры, предпринимаемые
государством в целях защиты детей от посягательств на их половую
неприкосновенность:
- достаточно эффективны
- недостаточно эффективны
- не эффективны
- затрудняюсь ответить
2) Разделяете ли Вы позицию о целесообразности запрета пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, а также иных сексуальных девиаций среди несовершеннолетних:
- да, полностью разделяю
- нет, не разделяю
- затрудняюсь ответить
3) Влияет ли, по Вашему мнению, неблагополучная общественная среда
на рост сексуальной преступности в отношении несовершеннолетних:
- да, в значительной степени
- влияет незначительно
- не влияет
4) Какие причины низкой эффективности защиты несовершеннолетних от
сексуальных посягательств:
- несовершенство законодательства
- отсутствие должного контроля над детьми со стороны родителей и
лиц, их заменяющих
- неудовлетворительная работа правоохранительных органов
- усиление в СМИ пропаганды сексуальных отношений
- непринятие государством необходимых мер, направленных на профилактику половых преступлений против несовершеннолетних
- отсутствие нормативных актов, регламентирующих применение мер
коррекционного воздействия в отношении лиц, совершивших преступления сексуальной направленности против детей
- свободный доступ к порнографии и сценам насилия с детьми в сети
Интернет
- иные причины (назовите)
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5) Нуждается ли, по Вашему мнению, законодательство, направленное на
борьбу с ненасильственными посягательствами на половую неприкосновенность (ст. ст. 134, 135 УК РФ), в дальнейшем реформировании:
- да
-нет, не нуждается
- затрудняюсь ответить
6) Согласны ли Вы с утверждением, что ужесточение наказания (увеличение его сроков) является самым действенным инструментом по борьбе
с половыми посягательствами на несовершеннолетних:
-да, полностью согласен
-нет, не согласен
- сложно дать однозначный ответ
7) Считаете ли Вы целесообразным и действенным применение химической кастрации в отношении лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (педофилией):
- да
- нет
- затрудняюсь ответить
8) Согласны ли Вы с закреплением в качестве квалифицирующего признака с более строгим наказанием совершение ненасильственных посягательств на половую неприкосновенность лицами, от которых потерпевший находится в зависимости (родителями, близкими родственниками, иными лицами, с которыми проживает ребенок, а также лицами,
обязанными осуществлять надзор за детьми)
-да, согласен
-нет, не согласен
- затрудняюсь ответить
9) Согласны ли Вы с тем, что исключение из ненасильственных составов
половых посягательств на несовершеннолетних признака «заведомости» означает возможность их совершения как с прямым, так и с косвенным умыслом:
-согласен
-не согласен
-затрудняюсь ответить
10) Укажите Ваш стаж работы в правоохранительных органах
- до 5 лет
- от 5 до 10 лет
- от 10 до 15 лет
- от 15 до 20 лет
- свыше 20 лет

