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Проблемы квалификации преступлений,
совершенных в отношении двух
и более лиц (на примере ч. 4 ст. 134 УК РФ)
В статье рассматриваются проблемы уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенное в отношении двух или более лиц. Делается акцент на отграничении единичного сложного
преступления от совокупности преступлений. Обращается внимание на сложности,
возникающие при квалификации по ч. 4 ст. 134 УК РФ в случаях применения смягчающих или отягчающих наказание обстоятельств; в случаях, когда в отношении
одного из потерпевших деяние не окончено, а также в случаях, когда после осуждения за первое преступление выяснится, что лицо совершило аналогичные деяния в
отношении другого потерпевшего. Для устранения выявленных недостатков авторами предлагается отказаться от квалифицирующего признака – «в отношении двух
или более лиц».
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или более лиц; совокупность преступлений; единичное сложное преступление; половое сношение; мужеложство; лесбиянство; несовершеннолетние.

Федеральным законом от 29 февраля
2012 г. № 14-ФЗ 1 в Уголовный кодекс РФ
внесен ряд изменений в целях повышения ответственности за преступления
сексуального характера, совершенные
в отношении несовершеннолетних. Одним из таких дополнений стало включение в ст. 134 УК РФ, предусматривающую ответственность за половое
сношение, мужеложство, лесбиянство
совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста,
квалифицирующего признака, усиливающего ответственность за данное преступление при его совершении в отно
1
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: Федеральный
закон // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения:
10.07.2013).

шении двух или более лиц. Не вызывает
сомнения применение данной нормы
к случаям, когда умыслом виновного
охватывалось совершение указанных
в диспозиции ч. 1 и ч. 2 ст. 134 УК РФ
действий, в отношении именно нескольких потерпевших. Проблемы применения ч. 4 ст. 134 УК РФ возникают при
разграничении совокупности преступ
лений с единичным сложным преступ
лением в случае совершения виновным
нескольких не объединенных единым
умыслом актов полового сношения, мужеложства или лесбиянства в отношении разных потерпевших.
Действующая редакция ст. 17 УК
РФ, закрепляющая, что совокупность
преступлений отсутствует, если совершение двух или более преступлений
предусмотрено статьями Особенной части УК РФ в качестве обстоятельства,
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влекущего более строгое наказание,
позволила некоторым специалистам
прийти к выводу о том, что под указанное исключение подпадают случаи совершения преступления в отношении
двух или более лиц [7], так как речь
идет о составном преступлении «с учтенной реальной совокупностью преступлений» [5]. Аналогичную позицию
по применению квалифицирующего
признака – «в отношении двух или более лиц» занимает высшая судебная
инстанция 2. Опираясь на содержание
ч. 1 ст. 17 УК РФ, отдельными авторами
совершение преступления в отношении
двух или более лиц выделяется в самостоятельную форму множественности
преступлений [4, с. 25 ; 12, с. 10]. С учетом изложенного для квалификации по
ч. 4 ст. 134 УК РФ не имеет значения,
охватывались все случаи полового сношения, мужеложства или лесбиянства
с несколькими потерпевшими единым
умыслом виновного или нет.
В уголовно-правовой науке такое
применение ч. 1 ст. 17 УК РФ по отношению к квалифицирующему признаку
«в отношении двух или более лиц» воспринято неоднозначно. Так, например,
В.П. Коняхин и Н.В. Огородникова отмечают, что указанная формулировка закона (ч. 1 ст. 17 УК РФ) позволит давать
одинаковую уголовно-правовую оценку
совершению лицом преступлений в отношении нескольких лиц в случае как
оконченного, так и неоконченного преступного деяния [8, с. 391–395]. В то же
время ряд авторов не согласны с такой
квалификацией, справедливо отмечая,
что она произвольно расширила институт множественности и опускает необходимость учета субъективных критериев как обязательных компонентов
2
О внесении изменения в Постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27 января
1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве
(ст. 105 УК РФ)»: Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 3 апреля 2008 г. № 4 // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.07.2013).

умышленной формы вины, игнорирование которых приведет к привлечению
виновного к ответственности исключительно на основании объективных критериев [1, с. 13]. Н.Г. Кадников верно
указывает, что при такой квалификации
«игнорируется правило о разграничении
продолжаемых преступлений и их совокупности» [6, с. 41]. По нашему мнению,
каждый единичный самостоятельный
акт полового сношения, мужеложства
или лесбиянства лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом,
не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, должен получить самостоятельную уголовно-правовую оценку,
поэтому квалификация по действующей
ч. 4 ст. 134 УК РФ может иметь место
только в случае, когда у виновного был
единый умысел на половое сношение
(мужеложство, лесбиянство) в отношении разных потерпевших. В противном
случае происходит нарушение принципов справедливости и равенства перед
законом и судом.
Особые сложности при квалификации
по ч. 4 ст. 134 УК РФ нескольких эпизодов, не охваченных единым умыслом,
возникают в трех случаях:
1 – при применении смягчающих или
отягчающих наказание обстоятельств;
2 – когда один из актов полового сношения, мужеложства или лесбиянства является неоконченным;
3 – когда после осуждения за первое
преступление выяснится, что лицо совершило аналогичные деяния в отношении
другого потерпевшего.
В случае, когда виновный в отношении одного потерпевшего совершил
оконченное половое сношение, мужеложство или лесбиянство, а в отношении
другого – приготовление, квалификация
только по ч. 4 ст. 134 УК РФ невозможна, равно как невозможна квалификация
по ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 134 УК РФ, так как
в первом случае должной уголовно-правовой оценки не получит неоконченное
деяние, а во втором случае – оконченное
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деяние. Применять в таких случаях ч. 2
или ч. 3 ст. 134 УК РФ и ч. 1 ст. 30, ч. 4
ст. 134 УК РФ также не целесообразно,
так как, во‑первых, приготовление имело место по отношению к одному из
потерпевших, а во‑вторых, одно и то же
оконченное деяние учитывается дважды,
что в соответствии со ст. 6 УК РФ недопустимо. Кроме того, при квалификации
указанных деяний по ч. 3 ст. 134 УК РФ
и ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 134 УК РФ получается парадоксальная ситуация, когда максимально возможное наказание за одно
оконченное половое сношение с лицом,
не достигшим четырнадцатилетнего возраста, и одно неоконченное аналогичное
деяние (приготовление) с учетом положений ст.ст. 66 и 69 УК РФ будет превышать максимально возможное наказание
за два оконченных деяния, квалифицируемых только по ч. 4 ст. 134 УК РФ.
В этом случае о соответствии принципу
справедливости и возможности достижения целей наказания говорить не приходится. Полагаем, что решение данной
проблемы лежит в плоскости изменения
уголовного закона, исключающего перечисленные виды квалификации оконченного и неоконченного деяний, предусмотренных ст. 134 УК РФ.
Другой проблемой при применении
ч. 4 ст. 134 УК РФ является учет смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств. По смыслу ст.ст. 6, 60–63
УК РФ данные обстоятельства применяются к каждому преступлению в отдельности. В ч. 4 ст. 134 УК РФ объединены,
по сути, самостоятельные тождественные преступления, совершенные в отношении разных потерпевших. Законодательно не решено, как суду учитывать
такие обстоятельства, имевшие место по
отношению к одному из потерпевших.
Например, в случае, если по отношению к одному из потерпевших имеется явка с повинной, возникает вопрос
о возможности применения указанных
смягчающих обстоятельств к преступлению в целом. Отвечая на него, приходим

к выводу, что действующее российское
уголовное законодательство не позволяет справедливо применить указанные нормы. В случае, если указанные
смягчающие обстоятельства применять
к преступлению в целом, то это приведет к необоснованному смягчению
ответственности, ведь по отношению
к иным потерпевшим явки с повинной
не было. Если же в приведенном случае
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ не применять,
то это приведет к назначению необоснованно строгого наказания, ведь фактически явка с повинной (пусть и применительно к одному из десяти потерпевших)
имела место. В обоих случаях налицо
нарушение общих начал назначения
наказания и игнорирование принципа
справедливости. Особенно актуальна
рассматриваемая проблема в отношении
смягчающих обстоятельств, предусмот
ренных п.п. «и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ,
так как при отсутствии отягчающих обстоятельств они влекут в соответствии
со ст. 62 УК РФ существенное снижение
максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи.
Наконец, наиболее серьезные сложности возникнут у правоприменителей
в случае, если после вступления приговора в законную силу выяснится, что
лицо виновно в ином аналогичном преступлении. Квалифицировать содеянное
по ч. 4 ст. 134 УК РФ будет невозможно,
так как в соответствии с действующим
УПК РФ оснований для пересмотра
прежнего приговора нет. Квалифицировать действия лица можно будет только
по ч. 1 или ч. 2 ст. 134 УК РФ. Соответственно назначаемое в таком случае
наказание будет не соразмерным общественной опасности содеянного и личности виновного и гораздо мягче наказаний, предусмотренных санкцией ч. 4
ст. 134 УК РФ. Кроме того, при квалификации по ч. 1 ст. 134 УК РФ у виновного
сохранится возможность освобождения
от уголовной ответственности или на-
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казания в связи с примирением с потерпевшим, деятельным раскаянием или
в связи со вступлением в брак с потерпевшей. Отметим также, что сроки погашения судимости по ч. 1 и ч. 4 ст. 134
УК РФ существенно отличаются. В этом
случае налицо грубое нарушение принципов уголовного закона, предусмотренных ст.ст. 3, 4, 6 и 7 УК РФ. Кроме того,
в вышеуказанной ситуации может также
возникнуть вопрос о сроках давности
привлечения к уголовной ответственности. Фактически лицо совершило преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 134
УК РФ, по которой срок давности составляет пятнадцать лет, но инкриминировать виновному реально можно лишь
ч. 1 или ч. 2 ст. 134 УК РФ, срок давности по которым всего шесть лет.
Рассмотренные проблемы показывают существенные недостатки конструкции ч. 4 ст. 134 УК РФ, допускающей ее
применение к случаям совершения самостоятельных, не объединенных единым
умыслом актов полового сношения, мужеложства и лесбиянства в отношении
нескольких потерпевших.
Обратим внимание, что такие проб
лемы возникают в случаях совершения
указанного преступления именно в отношении разных лиц. Поскольку санкция статьи, исходя из толкования ст. 15
УК РФ, является показателем общественной опасности деяния, то на сегодняшний день можно утверждать, что
законодателем несколько эпизодов полового сношения (мужеложства или лесбиянства) с одним потерпевшим считается
значительно менее общественно опасным, чем те же деяния в отношении нескольких потерпевших. Ведь максимальное наказание в первом случае не может
превышать 6 (9) лет лишения свободы,
а во втором – 15 лет лишения свободы.
В итоге виновному выгоднее совершать
указанные действия с одним и тем же лицом. При этом общественная опасность
лица, совершившего несколько преступлений, предусмотренных ч. 1 или ч. 2

ст. 134 УК РФ, в отношении одного
потерпевшего, не может быть сущест
венно ниже общественной опасности
лица, совершившего те же деяния в отношении различных потерпевших. Отметим, что при совершении нескольких
эпизодов полового сношения с одним
потерпевшим законодатель сохранил
возможность примирения с потерпевшим и, следовательно, освобождение от
уголовной ответственности.
Количество совершенных преступлений является показателем сформированности и стойкости противоправной
установки личности, что требует усиления уголовно-правового воздействия
на данных лиц. В отечественной науке
устоялось мнение, что совершение лицом
нескольких преступлений является основанием для установления более строгих
мер ответственности [2, с. 3 ; 11, с. 145 ;
13, с. 12, 234 ; 14, с. 4–5]. Соглашаясь
с мнением, что «количество потерпевших
как субъектов отношений, которым преступление причиняет вред, нужно учитывать при квалификации, поскольку преступление нарушает не одну, а несколько
социальных связей, субъекты коих выступают потерпевшими» [3], отметим, что
не менее нуждается в учете количество
совершенных преступлений в целом, вне
зависимости от того, скольким потерпевшим был причинен вред. По нашему мнению, адекватное усиление ответственности в случае совершения нескольких
преступлений, предусмотренных ч. 1 или
ч. 2 ст. 134 УК РФ (как в отношении одного, так и в отношении нескольких потерпевших), возможно обеспечить при изменении правил назначения наказания по
совокупности преступлений [9, с. 31–33 ;
10, с. 62–105].
На фоне выявленных недостатков понять логику законодателя, включившего
рассматриваемый
квалифицирующий
признак в ст. 134 УК РФ, не помогает
и обращение к документам по проекту
вышеуказанного Федерального закона.
Изначально в законопроекте, внесенном
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Президентом РФ в Государственную
Думу РФ, ст. 134 УК РФ предлагалось
дополнить всего одним пунктом об усилении ответственности за совершение
данного преступления лицом, имеющим
судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. И только
в окончательной редакции законопроекта, подготовленного к третьему чтению,
редакция ст. 134 УК РФ была полностью
изменена и в части четвертой появился
квалифицирующий признак, усиливающий ответственность за половое сношение, мужеложство или лесбиянство
с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные в отношении
двух или более лиц. Ни в пояснительной
записке, ни в иных документах к законопроекту не содержится обоснования
включения такого квалифицирующего
признака в анализируемый состав 3. УкаО внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации в целях усиления ответственности за
преступления сексуального характера, совершенные
в отношении несовершеннолетних: законопроект
№ 577813-5 // URL: http://asozd.duma.gov.ru/main.

3

занные обстоятельства, а также довольно
большой объем самого законопроекта
не позволили законодателю на стадии
принятия и утверждения проанализировать возможные негативные последствия
включения в ст. 134 УК РФ квалифицирующего признака – «в отношении двух
или более лиц».
Рассмотрение проблем квалификации полового сношения (мужеложства,
лесбиянства) совершеннолетнего с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, позволяет нам прийти к единственному выводу о том, что от такого
квалифицирующего признака, как совершение преступления в отношении двух
или более лиц в ст. 134 УК РФ, равно
как и в иных составах умышленных преступлений, необходимо отказаться. Это
позволит избежать ошибок при квалификации преступлений, пресечет грубое нарушение принципов уголовного закона,
а также обеспечит единообразный подход
к назначению наказания.
nsf/%28Spravka%29? OpenAgent&RN=577813–5 (дата
обращения: 10.07.2013).
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