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Аннотация

В статье рассматриваются основные проблемы уголовной ответственности за
развратные действия, предусмотренной ст. 135 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, совершенные в интернет-пространстве в отношении несовершеннолетних.
Приведены и проанализированы официальные статистические данные, отражающие
количество преступлений, совершенных против половой неприкосновенности несо-
вершеннолетних за 2016–2018 гг., количество зарегистрированных развратных дей-
ствий за 2008–2018 гг., а также число осужденных. Рассмотрена позиция Верховного
Суда Российской Федерации в отношении действий, при которых непосредственный
физический контакт с телом потерпевшего лица отсутствовал. Выделены основные
причины увеличения количества рассматриваемых преступлений, а также предло-
жен ряд профилактических мероприятий, которые, по мнению авторов, будут спо-
собствовать снижению числа преступлений, связанных с развратными действиями,
совершаемых в информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интер-
нет) в отношении несовершеннолетних.
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Abstract

The article deals with the main problems of criminal liability for sexual misconduct
under Article 135 of the Criminal Code of the Russian Federation committed on the
Internet against minors. The authors present and analyze the official statistical data
reflecting the number of crimes committed against the sexual privacy of minors in
2016–2018, the number of registered indecent acts in 2008–2018, and the number of
convicted persons. The article considers the position of the Supreme Court of the Russian
Federation regarding the actions where was no direct physical contact with the body of
the victim. The authors define the main reasons for the increase in the number of crimes
under consideration and propose a number of preventive measures that, according to
the authors, will contribute to reducing the number of crimes related to acts of sexual
misconduct committed against minors in information and telecommunications networks,
including the Internet.
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С развитием информационных технологий практически во всех
сферах жизни используются интернет-ресурсы. Сеть Интернет стала ча-
стью нашей повседневной жизни. Такое явление не только делает жизнь
более удобной и интересной, но и более уязвимой, в особенности в отно-
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шении детей. В настоящее время несовершеннолетние лица используют
на практике интернет-ресурсы намного чаще, нежели взрослые. В связи
с этим актуальным является вопрос предотвращения развратных дей-
ствий в отношении несовершеннолетних в сети Интернет.

Интернет-пространство позволяет потенциальным преступникам
выбрать наиболее уязвимую жертву, собрать о ней информацию, а так-
же выполнить ряд преступных действий. Дети и подростки в возрасте
до 16 лет являются неосмотрительными и наивными: они могут свободно
вступить в переписку с незнакомым человеком, рассказывать ему о своей
жизни, своих родителях, друзьях и подругах, а также обсуждать интим-
ные вопросы, а иногда присылать свои фотографии. Явление интимных
переписок с несовершеннолетними называется секстинг. На данный мо-
мент секстинг приобрел популярность у российских подростков в пугаю-
щих масштабах. Согласно статистическим данным практически каждый
третий гражданин в возрасте до 16 лет хотя бы раз получал сообщения
интимного характера, а каждый шестой несовершеннолетний получает
сообщения аналогичного характера примерно раз в месяц. Сообщения,
которые получал каждый двадцатый ребенок, имели в себе предложения
обсудить детали полового акта [1].

В России практически 80% несовершеннолетних имеют личный
профиль в социальных сетях. При этом более 35% детей имеют профи-
ли сразу в нескольких соцсетях. Наибольшее число зарегистрированных
несовершеннолетних граждан установлено в социальной сети «ВКонтак-
те»: там зарегистрировано почти 90% всех детей, которые имеют доступ
к соцсетям. Далее по числу зарегистрированных профилей детей следует
такой ресурс, как «Одноклассники»: там имеет профиль около 15% всех
несовершеннолетних, зарегистрировавшихся в социальных сетях. Тре-
тьим следует Facebook с около 5% несовершеннолетних и т. д. Стоит
также отметить, что более 20% детей имеет 100 и больше друзей в своем
профиле [2].

Для совершения развратных действий в отношении несовершенно-
летнего злоумышленник сначала устанавливает доверительные отноше-
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ния со своей жертвой. Такие действия можно рассматривать в аспек-
те приготовления к совершению преступления. Злоумышленник сначала
изучает интересы подростка, его жизнь друзей, ищет «слабые» места,
на которые можно было бы оказать давление. Преступники чаще всего
пишут детям с поддельных страниц, скрываясь под личиной таких же
подростков.

Наиболее поддаются влиянию дети, у которых имеются проблемы
в семье или в межличностных отношениях со сверстниками. Тогда пре-
ступник сообщает жертве, что у него тоже именно такие же проблемы,
а ребенок думает, что нашел себе «друга по несчастью».

В сентябре 2016 г. на встрече с Уполномоченным по правам ре-
бенка А. Кузнецовой председатель Следственного комитета Российской
Федерации А. Бастрыкин привел статистику преступлений против по-
ловой неприкосновенности несовершеннолетних. По его словам, за 4 го-
да почти в два раза увеличилось количество возбужденных уголовных
дел рассматриваемой категории. По данным криминальной статистики
в 2012 г. было совершено 6 499 таких преступлений, а в 2015 г. — уже 10
942 [3].

Согласно данным ГИАЦ МВД России в 2016 г. было выявлено
12353 преступления против половой неприкосновенности несовершенно-
летних, в 2017 г. — 13 489, что на 9,2% больше [4]. В 2018 г. количество
зарегистрированных преступлений возросло и составило 14152 преступ-
ления, что на 14,6% больше, чем в 2016 г., и на 4,9% больше, чем в 2017
г. В 2018 г. также отмечается рост данной категории преступлений на
4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По оценкам
экспертов, рост количества преступлений против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних будет отмечаться и в последующие годы.
Статистические данные, отражающие количество преступлений в отно-
шении половой неприкосновенности несовершеннолетних, представлены
на рисунке 1.
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Количество зарегистрированных преступлений против
половой неприкосновенности несовершеннолетних за период
2015–2018 гг.

Рисунок 1

Согласно опубликованным на сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики данным, число развратных действий увеличивалось
с 2008 г. по 2011 г., а начиная с 2012 г. число преступлений резко пошло
на спад [5]. Так, количество преступлений в 2012 г. по сравнению с 2011
г. снизилось на 19,9%, а в 2013 г. уменьшилось на 55,33% по сравнению с
2011 г. и на 44,23% по сравнению с 2012 г. Снижение количества преступ-
лений в рассматриваемый период времени эксперты и правоведы свя-
зывают с изменениями, внесенными в действующий Уголовный кодекс
Российской Федерации (далее — УК РФ) в феврале 2012 г., в частности
с введением категории «половой зрелости». На протяжении 2013–2016
гг. количество зарегистрированных преступлений остается относительно
стабильным. Анализ криминальной активности показал, что в 2017 г. ко-
личество регистрируемых преступлений увеличилось на 25,46%, а в 2018
г. — на 20,82%. Данные о количестве зарегистрированных развратных
действий по годам представлены на рисунке 2.
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Число зарегистрированных развратных действий за
2008–2019 гг.

Рисунок 2

Если же анализировать данные о количестве осужденных по рас-
сматриваемому составу преступления, можно констатировать, что наи-
большее количество осужденных за совершение развратных действий по
простому составу преступлению и квалифицированным, предусмотрен-
ным ч. 2–3 ст. 135 УК РФ. Начиная с 2013 г. число осужденных с каж-
дым годом увеличивается в среднем на 8–17%. В то же время число
оправданных лиц остается на прежнем уровне. Так, например, в 2015
г. оправдательный приговор был вынесен в отношении одного лица, в
2016 г. — в отношении трех, в 2017 г. — опять одного, а в 2018–2019
гг. оправдательные приговоры отсутствовали [6]. Число осужденных по
годам представлено на рисунках 3 и 4.
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Число осужденных лиц за развратные действия (ст. 135 УК
РФ) в 2010–2012 гг.

Рисунок 3

.

Число осужденных лиц за развратные действия (ст. 135 УК
РФ) в 2013–2019 гг.

Рисунок 4

Таким образом, на основе приведенных выше статистических дан-
ных можно сделать вывод, что ежегодно число преступлений, посягаю-
щих на половую неприкосновенность несовершеннолетних, возрастает, в
т. ч. увеличивается и количество развратных действий. Данная тенден-
ция вызвана следующими причинами:
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— отсутствие четкого законодательного запрета (ограничений) на
доступ детей и подростков к информационным порталам и ре-
сурсам в сети Интернет;

— недостаточный контроль со стороны взрослых за виртуальной
жизнью несовершеннолетнего в интернет-пространстве, в т. ч.
и в социальных сетях;

— активизация различных категорий преступников, в т. ч. пе-
дофилов, в социальных сетях, использующих дистанционные
технические возможности применения вербовки и иных ано-
нимных манипуляций сознанием и поведением подростков в
интернет-пространстве;

— несовершенство действующего законодательства в сфере кон-
троля за лицами, ранее судимыми, отбывавшими наказание за
совершение преступлений против половой неприкосновенности
несовершеннолетних;

— повышение эффективности деятельности правоохранительных
органов по инициативному выявлению преступлений данной ка-
тегории;

— рост активной гражданской позиции россиян, сообщающих в
правоохранительные органы о совершаемых или выявленных
преступлениях [4].

В настоящее время в российском уголовном законодательстве от-
сутствует самостоятельная норма, которая бы предусматривала ответ-
ственность преступника за развратные действия в сети Интернет, со-
вершенные в отношении несовершеннолетнего. Согласно разъяснениям
Верховного Суда Российской Федерации,«осуществление переписки ин-
тимного характера с несовершеннолетним, а также обмен с ним фото-
и видеоматериалами сексуального характера в сети Интернет, целью ко-
торых служит сексуальное удовлетворение и пробуждение сексуального
возбуждения или привлечение интереса к интимным отношениям, при-
знаются развратными действиями и квалифицируются по ст. 135 УК
РФ» [7]. Стоит отметить, что ведение переписки сексуальной направлен-
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ности, а также создание и отправка фотографий интимного характера
посредством информационно-телекоммуникационных технологий явля-
ется самостоятельным составом преступления в ряде зарубежных стран
(США, Израиль, Великобритания) [8, 9], а в ряде других стран выступает
в качестве квалифицированного состава (Франция, Македония, Ислан-
дия и др.) [10, 11].

В научной литературе высказывается мнение о необходимости со-
вершенствования норм УК РФ, предусматривающих ответственность за
ненасильственные посягательства на половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних. Так, например, ряд правоведов предлагают последо-
вать примеру зарубежных стран и установить в качестве квалифици-
рующего признака развратные действия в отношении несовершеннолет-
них, совершенных в сети Интернет [10, 12], другие же выступают за
установление ответственности за домогательство в отношении несовер-
шеннолетнего с сексуальными целями [8, 13, 14]. Также высказывается
точка зрения о необходимости выделения в качестве специального субъ-
екта преступления родителей, опекунов, попечителей или иных лиц, на
которые законом возложена обязанность по воспитанию несовершенно-
летнего [15–18].

Стоит также отметить, что 24 июня 2015 г. в Государственной Ду-
ме был зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в статьи
135 и 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации в целях уточ-
нения норм об уголовной ответственности за преступления сексуального
характера в отношении несовершеннолетних, совершенные с использова-
нием информационно-телекоммуникационных сетей», внесенный членом
Совета Федерации Е. Б. Мизулиной. Законопроект предполагал уста-
новление ответственности в ч. 3 ст. 135 УК РФ за развратные действия,
совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей (включая сеть Интернет). Данный проект закона был рассмотрен
в первом чтении 23 июня 2018 г., а 25 июля того же года данный зако-
нопроект был отклонен. Основанием для отклонения послужило то, что
предложенные изменения действующего уголовного законодательства не
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отвечают принципу справедливости и соразмерности наказания с учетом
характера и степени общественной опасности и требуют дополнительно-
го обсуждения.

На основании вышеизложенного полагаем, что процесс реформиро-
вания уголовного законодательства в части совершенствования уголов-
ной ответственности за преступления, посягающие на половую непри-
косновенность, не закончен. Для снижения числа преступлений, связан-
ных с развратными действиями в отношении несовершеннолетних в сети
Интернет, целесообразно изучить опыт зарубежных стран и вернуться
к разрешению вопроса об установлении уголовной ответственности за
развратные действия, совершенные с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) в качестве ква-
лифицирующего признака. Это позволит учитывать данную группу пре-
ступлений в ведомственной статистической отчетности, оценить масшта-
бы существующей проблемы в обществе и принимать соответствующие
меры реагирования по предотвращению данных деяний.
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