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Субъект преступления,
предусмотренного ст. 134 УК РФ1
Статья посвящена характеристике субъекта полового сношения и иных действий
сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. На основе сравнительного анализа делается вывод, что субъект указанного преступления
является специальным. С опорой на теоретические положения и судебную практику
проанализированы обязательные признаки субъекта преступления (возраст, вменяемость). Уделяется внимание характеристике субъекта, страдающего расстройством
сексуального предпочтения, не исключающим вменяемости. На основе изучения
международных актов по медицине, а также рекомендаций Минздравсоцразвития
и Центра социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, определено
понятие субъекта как лица, испытывающего сексуальное влечение к детям раннего пубертатного возраста на протяжении более шести месяцев. Рассмотрены дополнительные признаки, определяющие возможность лица вступить в сексуальный
контакт (наличие полового органа, потенция, либидо, эрекция, сексуальная ориентация). Установлено, что дополнительные анатомические и физиологические признаки лица характеризуют субъект преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ,
только применительно к конкретной форме действий сексуального характера.
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характера; несовершеннолетние; возраст; вменяемость; расстройство сексуального
предпочтения.

Субъектом преступления в уголовном праве признается физическое лицо,
способное нести уголовную ответственность в случае совершения им общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. Способность
нести уголовную ответственность действующим УК РФ (ст. 19) характеризуется вменяемостью физического лица
и достижением им определенного в законе возраста. Кроме того, в отдельных
случаях законодательное описание нормы устанавливает дополнительный юридически значимый признак для субъекта
конкретного преступления. Таким обра-

зом, можно выделить три обязательных
признака субъекта (физическое лицо,
его вменяемость и достижение им определенного в законе возраста) и один факультативный, характерный только для
преступлений, имеющих в диспозиции
специальное указание на него.
Уголовная ответственность за половое
сношение и иные действия сексуального
характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, установлена
в ст. 134 УК РФ, где в частях 1 и 2 имеется указание на субъекта преступления,
им может быть лишь лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста.
В действующем уголовном законодательстве категория «лицо», безусловно,
означает только физическое лицо. Более
того, учитывая сущность преступления,
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его совершение в принципе возможно
только человеком, то есть физическим
лицом.
Что же касается возрастной характеристики субъекта, то законодателем она
определена как достижение восемнадцатилетнего возраста. Стоит отметить,
что предыдущий уголовный закон не
имел специального указания на возраст
субъекта и, таким образом, определял
его общей нормой, согласно которой
уголовная ответственность наступала
с шестнадцати лет.
Современное законодательное решение об установлении восемнадцатилетней возрастной границы для субъекта
рассматриваемого, преступления является важным шагом на пути гуманизации
уголовного законодательства, однако
поддерживается не всеми.
Так, Р. Е. Затона полагает, что повышение возраста субъекта ответственности за
анализируемое преступление с шестнадцати до восемнадцати лет выглядит достаточно спорным и вряд ли будет способствовать эффективности борьбы с этим
преступным посягательством [7, с. 62].
Повышение возраста уголовной ответственности означает уменьшение круга
лиц, потенциально являющихся субъектами преступления. Применительно к половому сношению и иным действиям сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, из числа
лиц, на которых распространялась уголовная ответственность, исключили несовершеннолетних. Учитывая, что криминализация названного деяния была
обусловлена необходимостью обеспечения здорового физического, психического
и нравственного развития несовершеннолетних и защиты их от сексуального совращения, принятое законодателем решение разумно и вполне обоснованно.
Весьма точно по этому поводу высказывается Г. П. Краснюк, отмечая, что для
несовершеннолетнего очевидна антисоциальная направленность и однозначная
запрещенность насильственных дейст-

вий сексуального характера, однако он не
может и не должен выступать в качестве
контролера сексуального поведения другого несовершеннолетнего, примерно одного с ним возраста [9, с. 77–78]. «Именно от негативного влияния взрослых
(совершеннолетних) лиц и стремится
оградить уголовный закон процесс формирования личности несовершеннолетнего» [10, с. 80].
Д. Е. Васильченко, одобряя подход к
установлению повышенного возраста
уголовной ответственности, считает, что
законодатель опирался на соображения
о том, что в полной мере осознавать биологические и психологические особенности
малолетних может только совершеннолетний, достигший полного интеллектуального, биологического и морально-нравственного развития [1, с. 115].
Не поддерживают установление минимального возраста уголовной ответственности в восемнадцать лет и сторонники либеральных реформ.
Так, О. М. Дементьев и О. П. Копылова считают, что уголовная ответственность за целый ряд преступлений, в том
числе и за преступление, предусмотренное ст. 134 УК РФ, должна наступать
только по достижению двадцатилетнего
возраста, так как лица в возрасте от восемнадцати до двадцати лет не являются
взрослыми и не могут нести ответственность в таком же объеме, как они [3].
Представляется, что в вопросах, касающихся посягательств на несовершеннолетних, излишняя мягкость недопустима
[8, c. 67]. Как отмечает И. В. Волгарева,
гуманизм в законодательстве лишь тогда
истинно гуманен, когда он не вступает
в противоречие с социальной справедливостью, а также неотвратимостью ответственности и другими принципами уголовного права [2, с. 63].
Законодатель в своем решении об
установлении восемнадцатилетнего возраста наступления ответственности за
преступление, предусмотренное ст. 134
УК РФ, последователен, так как совер42
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шеннолетие представляет собой такое
состояние, при котором лицо является
достаточно зрелым и ответственным,
чтобы осуществлять все свои гражданские права и, соответственно, нести определенные обязанности. Еще М. Д. Шаргородский указывал, что ответственность
за половое сношение с неполовозрелыми
должны нести, в силу определенных черт,
только совершеннолетние [11, с. 96].
Необходимо отметить, что указание
на достижение субъектом рассматриваемого преступления восемнадцатилетнего возраста отнюдь не означает возможность нести уголовную ответственность
уже в день рождения. Согласно разъяснению Пленума Верховного Суда РФ
лицо считается достигшим восемнадцатилетнего возраста не в день рождения,
а по его истечении, то есть с ноля часов
следующих суток 2. Таким образом, стать
субъектом анализируемого преступления
можно с начала первых суток девятнадцатого года жизни лица.
Принимая во внимание тот факт, что
возраст субъекта установлен самой нормой об ответственности за рассматриваемое преступление возникает вопрос,
является ли такой субъект специальным? Представляется, что да. В науке
уголовного права принято считать, что
характерные черты общего субъекта не
упоминаются в диспозициях норм Особенной части УК РФ, так как присущи
всем составам преступления. Согласно
частям 1 и 2 ст. 20 УК РФ, общий возраст
уголовной ответственности может наступать с шестнадцати или четырнадцати
лет. Указание в статьях Особенной части
на иной возраст, равно как и на гражданство, профессию, отношение к воинской
службе, должностное положение и так
далее, подчеркивает наличие в составе
специального субъекта.

Следующим обязательным признаком
субъекта преступления является его вменяемость в момент совершения общественно опасного деяния. В силу отсутствия нормативного закрепления понятия
вменяемости его содержание определяется через категорию невменяемости
(ст. 21 УК РФ) и представляет собой такое состояние психики, при котором лицо
может осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (бездействий) и руководить ими.
Применительно к преступлению, предусмотренному ст. 134 УК РФ, вменяемость
представляет собой способность субъекта осознавать фактический характер
и социальное значение совершаемых им
действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста, и возможность регулировать
свое общественно опасное поведение.
Стоит иметь в виду, что состояние
вменяемости не предполагает абсолютного психического здоровья. Специфика
рассматриваемого преступления, а также исследования, показавшие, что у 37%
осужденных имели место различные психические расстройства, не исключающие
вменяемости (психопатические черты
характера, олигофрения в степени легкой
дебильности, психический инфантилизм,
прогрессирующее органическое слабоумие и т.д.) [6, с. 12], свидетельствуют
о довольно высокой доле лиц, страдающих психическими расстройствами.
Не могут быть субъектом преступления
лишь те лица, страдающие психическим
расстройством, которые не осознают
фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействий)
или не способны ими руководить. В отсутствие указанного юридического критерия невменяемости ответственность
наступает на общих основаниях.
Так, согласно заключению амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы № 298 от 16.04.2010 г. О., обвиняемый
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, обнаружи-
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вает признаки умственной отсталости.
Однако степень указанных изменений
психики выражена не столь значительно
и не лишает О. способности осознавать
фактический характер своих действий
и руководить ими 3.
Отдельного внимания заслуживает вопрос об ответственности за рассматриваемое преступление лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения
(педофилией), не исключающим вменяемости. Данное заболевание определяется
Международной классификацией болезней десятого пересмотра (МКБ-10) как
сексуальная тяга к детям (мальчикам, девочкам или к тем и другим), обычно препубертатного (от 7 до 12–13 лет) или раннего пубертатного возраста (13–14 лет) 4.
Признаками, характеризующими расстройство сексуального предпочтения,
являются: во‑первых, наличие у лица периодически возникающего сексуального
влечения к детям 7–14 лет и переживание
им сексуальных фантазий, связанных
с детьми; во‑вторых, лицо вынужденно
предпринимать действия в соответствии
со своими влечениями, иначе оно испытывает значительный дистресс; в‑третьих, продолжительность расстройства,
превышающая шесть месяцев 5.
В России диагноз педофилия устанавливается в соответствии с информационным письмом Минздравсоцразвития
и ФГБУ «ГНЦССП им. В. П. Сербского»,
согласно которому она имеет место в случае выявления постоянного или преобладающего желания сексуальной активности с детьми препубертатного или раннего
пубертатного возраста. Обязательным
критерием при этом является наличие пя-

тилетней разницы в возрасте с ребенком.
Особо отмечается, что данная диагностическая категория включает также мужчин,
которые, несмотря на предпочтение взрослых сексуальных партнеров, в силу постоянных фрустраций при установлении
с ними контактов, привычно обращаются
в качестве замены к педофильному объекту (детям 12–14 лет). Мужчины, которые
сексуально посягают на собственных детей препубертатного возраста, иногда обращаются также к другим детям – и в том,
и в другом случае их поведение определяется как педофильное 6.
Имеет смысл заметить, что подобная
характеристика педофильного расстройства была также предусмотрена в авторитетном американском издании Диагностическое и статистическое руководство по
психическим расстройствам (DSM–IV),
новая версия которого (DSM–V) признает
две формы педофильного поведения: «педофильное расстройство» и «педофильный сексуальный интерес» (если человек
не страдает из-за педофилии и не причиняет никому вреда) 7. В обновленной редакции также отмечается, что причиной
педофилии может быть пренатальное нарушение развития центральной нервной
системы, а сама педофилия может длиться всю жизнь.
Представляется, что позиция американской психиатрической ассоциации
относительно нововведений основана на
признании неизлечимости расстройства
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view=article&id=120&Itemid=91
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сексуального предпочтения. Вероятно,
разделение педофилов на две группы
направлено на обеспечение спокойной
жизни неопасных лиц (с педофильным
интересом) в целях стимулирования их
самоконтроля и дисциплины и обеспечения жесткого контроля и надзора за
лицами, совершившими сексуальные посягательства в отношении детей (с педофильным расстройством).
Учитывая вышеописанное, а также
уголовно-правовую характеристику состава преступления, предусмотренного
ст. 134 УК РФ, можно сделать вывод, что
к субъекту указанного преступления, страдающему расстройством сексуального
предпочтения, не исключающим вменяемости, будут относиться лишь те лица, которые испытывают сексуальное влечение
к детям раннего пубертатного возраста на
протяжении более шести месяцев.
Действующим уголовным законодательством предусмотрена возможность
применения к таким лицам принудительных мер медицинского характера (п. «д»
ч. 1 ст. 97 УК РФ). Принудительное наб
людение и лечение у врача-психиатра
в амбулаторных условиях может сочетаться с отбыванием или исполнением
наказания.
Анализируя далее субъекта преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ,
необходимо остановиться на характеристики дополнительных признаков. Как
уже было отмечено, указание на достижение лицом восемнадцатилетнего возраста
в диспозиции рассматриваемой статьи
обосновывает признание субъекта специальным. Уголовно-правовая оценка состава свидетельствует, что на этом специальные признаки субъекта не заканчиваются.
Так, в зависимости от конкретного
действия сексуального характера, предусмотренного ст. 134 УК РФ, будет определяться пол субъекта преступления. При
совершении полового сношения субъект
может быть как мужского, так и женского
пола, при мужеложстве – только мужского, при лесбиянстве – только женского.

Важно отметить, что для квалификации
по ст. 134 УК РФ не имеет значения паспортный пол или гендерная роль (социальный пол) виновного, определяющим
фактором для признания того или иного
человеческого пола будет являться наличие соответствующих органов.
Кроме того, способ совершения анализируемого преступления предопределяется
анатомо-физиологическими
особенностями организма субъекта.
Относительно субъекта женского пола
определить какие-либо характерные его
черты в силу широкого круга действий,
подпадающих под понятие лесбиянство, а также сексуальной роли женщины
в половом сношении не представляется
возможным. Иная ситуация с субъектом
мужского пола. А. П. Дьяченко по данному вопросу указывает, что субъектом
преступления может быть лицо мужского
пола только в случае наличия у него пениса, либидо, потенции, эрекции и сексуальной ориентации. Отсутствие хотя бы
одного из данных признаков исключает
его уголовную ответственность [5, с. 27].
Вероятно, что, перечисляя указанные признаки, А. П. Дьяченко в качестве
субъекта преступления рассматривает
лицо мужского пола, выполняющее активную роль в половом сношении и мужеложстве. Однако не следует при этом
забывать, что ответственность за сексуальные действия с лицами, не достигшими шестнадцати лет, наступает вне зависимости от выполняемой роли, поэтому
в случае мужеложства в пассивной роли
указанные признаки для субъекта не требуются. Следовательно, дополнительные
признаки, характеризующие пол лица,
его анатомическое и физиологическое
состояние, будут иметь значение только
применительно к конкретному действию
сексуального характера.
Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ введен новый особо
квалифицированный состав (ч. 6 ст. 134
УК РФ), согласно которому наказание
вплоть до пожизненного лишения сво45
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боды грозит лицу, имеющему судимость
за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за половое сношение,
мужеложство или лесбиянство с лицом
в возрасте от двенадцати до четырнадцати
лет. Этой реформой создан ранее известный советскому уголовному праву специальный субъект преступления – лицо,
имеющее судимость за половые преступления в отношении несовершеннолетних.
Данный субъект однозначно должен
соответствовать всем признакам субъекта основного состава, об этом свидетельствует двойная ссылка сначала на ч. 3
ст. 134 УК РФ, затем на ч. 1 и ч. 2 ст. 134
УК РФ. Кроме того, субъект в составе
преступления, предусмотренного ч. 6
ст. 134 УК РФ, характеризуется наличием
судимости за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Конкретный перечень таких
преступлений законодателем прямо не
установлен, однако, принимая во внимание название главы 18 УК РФ, можно
предположить, что речь идет именно об
этой группе деяний, совершенных в отношении несовершеннолетнего. Указанный
в примечании к ст. 73 УК РФ перечень
преступлений, относящихся к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших
четырнадцатилетнего возраста, имеет
значение только для целей ст.ст. 73, 79,
80, 82 и 97 УК РФ, что прямо зафиксировано в законе. Применять его по аналогии
к ч. 6 ст. 134 УК РФ нет никаких оснований. Более того, в названном перечне содержатся преступления, объект которых
напрямую не связан с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.
Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 134
УК РФ, можно считать вменяемое совершеннолетнее лицо, имеющее неснятую
и непогашенную судимость за ранее совершенное в отношении несовершеннолетнего преступление, предусмотренное
главой 18 УК РФ.

Вышеуказанным законом введено также примечание 2 к ст. 134 УК РФ, согласно которому не применяется наказание
в виде лишения свободы, если разница
в возрасте между потерпевшим и виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ, составляет менее четырех лет.
Если рассматривать его с позиции
института назначения наказания, то оно
представляет собой специальное правило, запрещающее применять лишение
свободы при указанных в примечании 2
обстоятельствах.
Если рассматривать примечание 2
во взаимосвязи с ч. 1 ст. 134 УК РФ как
привилегированный состав, то его характерным признаком будет являться специальный субъект преступления – совершеннолетнее, вменяемое лицо, имеющее
разницу в возрасте с потерпевшим менее
четырех лет.
Представляется, что, несмотря на
сложности в определении юридической
природы рассматриваемого примечания,
его включение в текст уголовного закона
является верным и обоснованным решением. Наличие четырехлетней разницы
возможно только при возрасте потерпевшего от четырнадцати до шестнадцати
лет и возрасте субъекта преступления
от восемнадцати до двадцати лет. Лица
указанных возрастов, очевидно, часто находятся в общей среде, что, безусловно,
способствует выстраиванию между ними
отношений с возможностью дальнейшего
вступления в сексуальную связь. Закон не
запрещает сексуальные контакты между
несовершеннолетними, так как не усматривает в этом общественной опасности. Применительно к ситуациям, когда
виновный достиг совершеннолетия недавно или когда потерпевший приближается к возрасту согласия, отношение, на
мой взгляд, должно быть аналогичным.
В связи с этим считаю возможным преобразовать указанное примечание в специальное основание освобождения от
уголовной ответственности.
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Резюмируя все вышесказанное, можно сделать следующие выводы.
Субъект преступления, предусмотренного ст. 134 УК РФ, является специальным. Это физическое вменяемое
лицо, достигшее восемнадцатилетнего
возраста и определяемое по анатомическим и функциональным признакам
в зависимости от конкретного действия
сексуального характера и выполняемой
сексуальной роли.
Субъектом, страдающим расстройством сексуального предпочтения, не
исключающим вменяемости, является
лицо, которое испытывают сексуальное
влечение к детям раннего пубертатного

возраста на протяжении более шести
ме сяцев.
Субъектом преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 134 УК РФ, можно считать вменяемое совершеннолетнее лицо,
имеющее неснятую и непогашенную судимость за ранее совершенное в отношении несовершеннолетнего преступление,
предусмотренное главой 18 УК РФ.
Примечание 2 во взаимосвязи с ч. 1
ст. 134 УК РФ напоминает привилегированный состав, характеризующийся
специальным субъектом – совершеннолетним, вменяемым лицом, имеющим
разницу в возрасте с потерпевшим менее
четырех лет.
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