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К

ненасильственным преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних в настоящее время относятся общественно
опасные деяния, предусмотренные ст. 134 «Половое сношение и иные действия
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»
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и ст. 135 «Развратные действия» Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ).
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении отметил, что уголовная
ответственность по ст. 134 и 135 УК РФ наступает в случаях, если половое сношение, мужеложство, лесбиянство или развратные действия в отношении лиц,
достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего
возраста, были совершены без применения насилия или угрозы его применения
и без использования беспомощного состояния потерпевшего лица (п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой
свободы личности»1 (далее – Постановление Пленума ВС РФ от 04.12.2014)).
Согласно статистическим данным, изложенным на сайте Уполномоченного
при Президенте РФ по правам ребенка, количество преступлений, предусмотренных ст. 134 и 135 УК РФ, составило в 2011 г. – 6 188 (по ст. 134 – 3 978,
по ст. 135 – 2 210), в 2012 г. – 3 622 (по ст. 134 – 1 852, по ст. 135 – 1 770),
в 2013 г. – 2 311 (по ст. 134 – 1 324, по ст. 135 – 987), в 2014 г. – 3 931 (по ст. 134 –
2 933, по ст. 135 – 998)2. А в 2015 г. таких преступлений было зарегистрировано уже 4 3273. По словам А. Бастрыкина, в 2015 г. на 57 % возросло число
несовершеннолетних, признанных потерпевшими по уголовным делам данной
категории, это 4 332 ребенка4. При этом указанные преступления вредят психическому, нравственному, физическому и половому развитию несовершеннолетних, препятствуют их правильному воспитанию. Потерпевшие от данных
преступлений дети во взрослом возрасте могут иметь проблемы с построением
гармоничных семейных отношений, в течение всей последующей жизни переживать полученную в детстве психологическую травму и т. п.
При этом анализ содержания ст. 134 и 135 УК РФ показывает, что данные
нормы далеки от совершенства – это затрудняет их применение, а следовательно, снижает эффективность противодействия преступности в отношении
подростков и детей.
Во-первых, ни в данных статьях, ни в иных статьях гл. 18 УК РФ не содержатся определения понятий «половое сношение», «мужеложство» и «лесбиянство», за совершение которых с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего
возраста, предусматривает уголовную ответственность ст. 134 УК РФ. Не раскрываются данные термины и в Постановлении Пленума ВС РФ от 04.12.2014.
На это обращают внимание многие ученые5.
Под половым сношением понимается только физиологический половой акт
между лицом мужского пола и лицом женского пола, при котором половой член
1
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См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2.
См.: Основные статистические данные по вопросам защиты прав и интересов детей
(2009–2014 гг.) // Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка : официальный
сайт. URL: http://www.rfdeti.ru (дата обращения: 29.09.2016).
См.: Нет – педофилам, растлению и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, распространению детской порнографии // Вестник Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. 2016. № 9. С. 30.
См.: Глава СК РФ: Число сексуальных преступлений против несовершеннолетних за год
выросло на 44 %. URL: http://www.amur.info (дата обращения: 29.09.2016).
См., например: Скрипченко Н. Ю. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря
2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Уголовное право. 2015. № 2. С. 57; Попов А. Н. О новеллах в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности» // Уголовное
право. 2016. № 2. С. 72 и др.
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лица мужского пола вводится во влагалище лица женского пола. Иные сексуальные действия со стороны лица мужского пола с проникновением полового
члена в анальное отверстие или рот лица женского пола к данному понятию
не относятся. Сходные определения даются учеными при анализе состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ «Изнасилование»1. Полагаем, что
подобная трактовка понятия «половое сношение» подходит и для целей ст. 134
УК РФ. Однако следует иметь ввиду, что потерпевшей при изнасиловании
может быть только женщина, а субъектом данного преступления – мужчина.
При этом по ст. 134 УК РФ должно квалифицироваться как половое сношение
мужчины, достигшего возраста восемнадцати лет, с девочкой, не достигшей
шестнадцати лет, так и половое сношение женщины, достигшей восемнадцати
лет, с мальчиком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.
Под мужеложством ранее предлагалось понимать сексуальные контакты
между мужчинами2. Однако понятие «мужеложство» пришло к нам из церковного права Древней Руси3, поэтому под ним следует традиционно понимать
половой акт между лицами мужского пола, при котором половой член одного
лица мужского пола вводится в анальное отверстие (прямую кишку) другого
лица мужского пола.
Понятие «лесбиянство» более широкое. На наш взгляд, полное и конкретное определение «лесбиянства» предложено А. Н. Поповым, который предлагает понимать под ним любые сексуальные контакты между лицами женского
пола, «в которых участвует половой орган хотя бы одной из партнерш»4.
Во-вторых, совершенно неясна логика законодателя, который за половое
сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, предусмотрел наказание
более мягкое, чем за мужеложство и лесбиянство с таким же лицом со стороны
аналогичного субъекта преступления (за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, как самое мягкое наказание предусмотрены обязательные работы, а как самое строгое – лишение свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до десяти лет, тогда как за преступление
по ч. 2 ст. 134 УК РФ самое мягкое наказание – принудительные работы,
а самое строгое наказание – лишение свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до десяти лет). Получается, что взрослым мужчиной при
половом сношении причиняется меньший вред физическому, нравственному
и психическому развитию девочки, чем мужчиной нормальному развитию мальчика при мужеложстве или взрослой женщиной девочке при лесбиянстве.
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См.: Криминальная сексология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Б. Дерягин, Н. Д. Эриашвили, Ю. М. Антонян, С. Я. Лебедев. М., 2015. С. 248. URL: http://www.
iprbookshop.ru/1396. ЭБС «IPRbooks»; Бытко Ю. И., Бытко С. Ю. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под общ. ред. Ю. И. Бытко. М., 2013. С. 106;
Попов А. Н. Указ. соч. С. 72 и др.
См.: О судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных статьями
131 и 132 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 15.06.2004 № 11 // Российская газета. 2004. 29 июня.
Криминальная сексология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г. Б. Дерягин,
Н. Д. Эриашвили, Ю. М. Антонян, С. Я. Лебедев. М., 2015. С. 270.
Попов А. Н. Указ. соч. С. 72.
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На наш взгляд, уголовная ответственность за половое сношение, мужеложство и лесбиянство с вагинальным или ректальным проникновением в тело
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, должна быть предусмотрена одной частью ст. 134 УК РФ с назначением более строгой общей санкции.
В-третьих, с позиции Верховного Суда РФ, под развратными действиями,
квалифицируемыми по ст. 135 УК РФ, понимаются любые действия, совершенные в отношении лиц, достигших двенадцатилетнего возраста, но не достигших шестнадцатилетнего возраста, и направленные на удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения
у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным отношениям (в том числе действия, при которых непосредственный физический
контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал, включая действия, совершенные с использованием сети Интернет, иных информационно-телекоммуникационных сетей), кроме полового сношения, мужеложства и лесбиянства
(п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 04.12.2014).
Таким образом, по ст. 135 УК РФ квалифицируются любые ненасильственные общественно опасные деяния против половой неприкосновенности
несовершеннолетних (находящихся в возрасте от 12 до 16 лет), кроме предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 134 УК РФ, в том числе: оральный и анальный половой
акт виновного лица мужского пола в отношении лица женского пола; оральный
половой акт виновного лица мужского пола в отношении другого лица мужского пола и т. п. В то же время к таким действиям относятся, например: демонстрация несовершеннолетнему порнографического фильма, сексуальное общение с несовершеннолетними в сети Интернет и т. п. Очевидно, что в ч. 1 ст. 135
УК РФ за совершенно разные по общественной опасности деяния установлены
одинаковые наказания, что не соответствует принципу справедливости, закрепленному ст. 6 УК РФ.
Поэтому считаем вполне обоснованным предложение А. А. Бимбинова
о классификации развратных действий на контактные и бесконтактные формы
и учете полученной классификации при совершенствовании норм, содержащихся в ст. 134 и 135 УК РФ. Под контактными развратными действиями автор
понимает «формы сексуального поведения, которые совершаются при непосредственном контакте виновного с потерпевшим и… направлены на удовлетворение
сексуального влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным
отношениям»1. К таким развратным действиям А. А. Бимбинов относит:
1) действия сексуального характера, связанные с проникновением в тело,
которые включают оральный секс, анальный секс между лицами мужского
и женского пола, а также секс с введением во влагалище или анальное отверстие частей тела, за исключением полового члена, или различных предметов;
2) действия сексуального характера, не связанные с проникновением
в тело, которые состоят в сексуальных прикосновениях и поцелуях (поверхностный петтинг, заключающийся в форсировании поцелуев и объятий до получения оргазма, или глубокий петтинг), оральные ласки (беспенетрационный
секс, при котором воздействие на гениталии или заднепроходное отверстие
1

Бимбинов А. А. Развратные действия: контактные и бесконтактные формы // Уголовное
право. 2015. № 2. С. 5.
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осуществляется губами и языком), суррогатные формы полового сношения
(стимуляция полового члена различными способами, за исключением вагинального, орального и анального контактов).
Бесконтактные развратные действия характеризуются как формы психического воздействия виновного на потерпевшего при отсутствии физического
контакта между ними и при наличии цели удовлетворения сексуальных потребностей или возбуждения у потерпевшего интереса к сексуальным действиям,
которые включают склонение потерпевшего к таким действиям, демонстрацию
сексуальных сцен и продукции сексуального содержания, действия сексуального характера в присутствии потерпевшего и сексуальное общение1.
Однако вызывает отдельные возражения редакция ч. 1 и 2 ст. 134
УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ, предложенная в диссертационном исследовании
А. А. Бимбинова на основании ранее рассмотренной классификации развратных действий:
«Статья 134. Действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста
1. Действия сексуального характера без проникновения в тело с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное лицом, достигшим
восемнадцатилетнего возраста, – наказываются …
2. То же деяние, совершенное с проникновением в тело, – наказывается…».
«Статья 135. Развратные действия
1. Совершение развратных действий лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, – наказывается…»2.
Дело в том, что «секс» – это все то, что относится к сфере половых отношений, а слово «развратить» означает, прежде всего, приучить к разврату
несовершеннолетнего3. То есть с этимологической точки зрения, действия сексуального характера – это любые формы поведения человека в сфере половых
отношений, тогда как развратные действия – это аморальные и противоправные
действия, способствующие половой распущенности, падению нравственности
несовершеннолетних. Поэтому, на наш взгляд, сущность деяний, за которые
предлагается установить уголовную ответственность в анализируемых нормах
УК РФ, отражалась бы более точно, если бы ст. 134 УК РФ имела наименование «Контактные развратные действия», а ст. 135 УК РФ – «Бесконтактные
развратные действия» (учитывая терминологию ранее рассмотренной классификации развратных действий). При этом к контактным развратным действиям,
связанным с проникновением в тело, которые предлагается квалифицировать
по ст. 134 УК РФ, помимо ранее указанных в классификации действий сексуального характера, связанных с проникновением в тело, следует, безусловно,
относить и половое сношение, и мужеложство, совершенные в отношении
лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также акт лесбиянства,
совершенный путем введения во влагалище или анальное отверстие различных частей тела или предметов женщиной, достигшей восемнадцатилетнего
1
2

3

См.: Бимбинов А. А. Указ. соч. С. 5–7.
Его же. Ненасильственные половые преступления : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2015. С. 11–12.
См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 4-е изд. М., 2006.
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возраста, девочке, не достигшей шестнадцатилетнего возраста. Акт лесбиянства, совершенный иными способами, полагаем, надо относить к контактным
развратным действиям, не связанным с проникновением в тело.
Кроме того, хотя такое понятие, как «проникновение в тело», подходит для
научного исследования норм об уголовной ответственности за ненасильственные преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних,
оно не может быть использовано в тексте уголовного закона, т. к. имеет широкое толкование. Например, под «проникновением в тело» может пониматься
и нанесение проникающих ран человеку в разные части тела, в том числе и для
удовлетворения сексуального влечения виновного. Понятно, что указанные
случаи не имеют никакого отношения к преступлениям, предусмотренным
ст. 134 и 135 УК РФ.
Учитывая вышесказанное, предлагаем диспозиции ч. 1 и ч. 2 ст. 134
УК РФ и ч. 1 ст. 135 УК РФ изложить в следующей редакции:
«Статья 134. Контактные развратные действия
1. Совершение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, контактных развратных действий
без применения насилия, не являющихся половым сношением, мужеложством,
фелляцией1, а также лесбиянством и иными действиями сексуального характера, связанными с вагинальным или (и) ректальным введением частей тела
или (и) предметов в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, –
наказывается…
2. Совершение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста, контактных развратных действий
без применения насилия в виде полового сношения, мужеложства, фелляции, а также лесбиянства и иных действий сексуального характера, связанных
с вагинальным или (и) ректальным введением частей тела или (и) предметов
в тело лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, – наказывается…».
«Статья 135. Бесконтактные развратные действия
1. Совершение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, бесконтактных развратных действий без применения насилия с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста – наказывается…».
Раскрыть понятия контактных и бесконтактных развратных действий (определение и содержание которых было рассмотрено ранее) следует в постановлении Пленума ВС РФ от 04.12.2014 путем внесения соответствующих изменений.
Полагаем, что отдельные изменения могут быть внесены и в остальные
части ст. 134 и 135 УК РФ и примечания к ним, равно как при изучении ненасильственных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних заслуживает самостоятельного анализа примечание к ст. 131 УК РФ. Однако
данные вопросы представляют предмет дальнейшего исследования.
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