
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
оботказеввозбужденииуголовногодела

г.Н-ск 19июля2021года

СтаршийследовательследственногоотделапоН-скомурайону
города Н-ск следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации В.М.К.,рассмотрев материалы проверки №
«номер»,

УСТАНОВИЛ:

18.06.2021вследственныйотделпоН-скомурайонугородаН-ск
СУСКРоссиипоступилосообщениеоразвратныхдействийА.А.А.без
применениянасилия,вотношениинесовершеннолетнейА.Я.И.«дата»
г.р.

Проведеннойподанномуфактупроверкойвпорядкест.144,145
УПКРФустановленоследующее.

ОпрошеннаянесовершеннолетняяА.Я.И.пояснила,чтопроживает
со своей мамой А.Л.П.,бабушкой Е.К.Т.,дедушкой – Е.П.С..Родных
сестерибратьевунеенет.Учитсяв «номер»классеСОШ № «номер».
Учитсявосновномнаоценки«удовлетворительно»,нобываютоценки
«хорошо»и«отлично».Посещаетонатренировкипофигурномукатанию,
ходитнатренировкиповолейболу,атакжестреляетизлукаииграетна
пианино.СА.А.онапознакомиласьвначалеиюнянавечеринке«дата»
года. Данная вечеринка имела название «название». Вечеринка
началасьв«время»и закончиласьв«время»этогожедня.Наэту
вечеринкуонапришлаодна,ноонатампочтивсехзнает,потомучтоне
развиделаихнаподобныхмероприятиях.«Тусила»ятамсомногими,
знаюихналицо,некоторыхзнаетпоименам.Анкетныеданныхонатоже
незнает,общаетсялишьснимивсоциальнойсити«ВКонтате»,записаны
они там как,Н.В.,М.И.,О.С.Все они знают,о том,что ей 15 лет.
ПознакомиласьонасА.втотдень,когдабылавечеринка,онкней
подошел,предложил познакомиться,на что она согласилась.При
знакомстведругсдругом,назвалисвоиимена,обменялисьномерамии
записалидругудругассылкивсоциальнойсети««название»».Втотже
деньпризнакомствеонасказалаемумне16лет,аонейсказал,чтоему
«цифра»год.Послезнакомства,ониразошлисьпосвоимкомпаниям,с
которымиотдыхали втотвечер.ОбщениесА.А.мы продолжалив
социальнойсети««название»»,записанонтамкак«S.A.»,разговаривали
онинаразличныетемы.Наеестраничкевсети««название»»наглавной
страничке,размещенаеефотографияиуказаныееанкетныеданные,а
именноуказанроднойгород,какг.Н-ск,атакжеуказанвозраст–15лет.
«дата»входе перепискисА.А.,онеепригласилвгости,начтоона
согласилась и приехала к немуоколо «время»по адресу:«адрес»,
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квартира расположена на «номер» этаже,в связи с этим она и
запомнила,таккакданнаяквартирарасположенанакрайнемверхнем
этаже.Приехалаонакнемусаманатакси,котороевызвалачерез
приложение«название».Зайдявквартируонаувидела,чтоквартира
«цифра»-комнатная.Когда она пришла А.сидел и играл на своем
компьютере,вэтовремяонасиделасним рядом исмотрела,какон
играетвигрушкиионаразговариваласнимнаразныетемы.Послетого,
каконпоигралвкомпьютерныеигры,онначалигратьнагитаре.Также
послеэтого,онсмотрелеефотографиинателефоне,иводнойизфото
онувиделеефотографию паспорта.Фотографиионпросматривалочень
тщательно,каждую фотографию онпросматривалпримернооколо3
секунд.Унеевтотденьбылснимпоцелуй.Заполовыеорганы,грудьи
другиечастителаонеенетрогал.Послечего,примернооколо«время»
этогожедняонауехалаотнего.Всеэтовремяонинаходилисьдома
одни.КакговорилА.,мамаунегонаходитсянаработе.Послеихвстречи
онитакжеобщалисьснимвсоциальнойсети««название»».Следующая
встречаунееснимбыла«дата»такжеунеговквартире.Втотденьонее
пригласилвгости,начтоонатакжесогласилась.Приехалаонакнемув
этотразуженаобщественно транспорте,примерно к20 часам 30
минутам.ВквартиреникогонебылокромеА.Втотденьонтакжеиграл
вкомпьютерныеигры иподготавливалдиплом.Покаонигралона
сиделаунегорядом исмотрела,какиграетвкомпьютерныеигры и
разговариваланаразличныетемы.Затем примернооколо02часов
«дата» пошласпать,леглаонанадиване,которыйраскладывается,
расположенонвкомнате,гдеиигралА.КогдаоналожиласьспатьА.
продолжалиграть.Спалаонатогдаштанахифутболке,атакжебыло
нижнеебелье.ПримерночерезчасонапочувствовалаиувиделакакА.
ложитьсякомненакровать.Одетонбылтогдавджинсовыхшортахи
футболке,нопотомонфутболкуснялиспалонужебезнее.Когдаонлег
кнейонначалееобнимать,целовать,своимирукамитрогалееполовые
органыипопу,атакжегрудь.Своимирукамионделалдвижениеоколо
ееполовыхорганов,нопалецонввлагалищенезасовывал.Каких-либо
возраженийонаемуневысказывала.Новопределенныймомент,она
поняла,чтоонхочетсомнойсекса,понялаонаэтокогдаонсвоим
половымчленомстаралсяприкоснутьсядоееполовыхорганов,всеэто
былочерезодежду,ноонаемуотказала,таккакунеесексаещенебыло.
Трогалонееполовыеорганыоколо«цифра»минут.Оттого,чтоонаочень
сильнохотеласпать,онаотвернуласьотнегоисказала,чтобы онее
большенетрогал.Затемоналегласпатьионкнейбольшенеприставал.
ТакжеА.Я.И.пояснила,чтоонаговориласвоимдрузьям,чтоей16лет,
еще,когдаА.А.А.увиделеефотографию паспортавеетелефоне,она
сказала,чтоей16лет.

ОпрошенныйИ.А.А.пояснил,чтоонзнакомсЯ.А.около4месяцев.В
ходезнакомстваисовместноговремяпровождениявкругу знакомыхи
друзей,Я.А.говорила,чтоей16лет,атакжеиногдаупоминала,чтоей18



лет.
Опрошенный О.П.В. и П.И.А. дали объяснения, в целом

аналогичныеобъяснениям И.А.А.,пояснив,чтофактический возраст
А.Я.И.небылизвестен,ониполагали,чтоей16лет.

ОпрошеннаяА.Л.П.пояснила,чтоеедочьА.Я.И.учитсяв«цифра»
классе СОШ № «номер». Учится в основном на оценки
«удовлетворительно»,нобываютоценки«хорошо»и«отлично».Она
посещаеттренировкипофигурномукатаниюитренировкиповолейболу,
атакжестреляетизлукаииграетнапианино.Всвободноевремягуляет.
Кругобщениявашейдочкимненеизвестен.Иногдаеедочьходиттак
называемыесходки,которыепроходятвбаре«название».«дата»она
обнаружиланаодномизстарыхтелефоновперепискуеедочкиинекого
«S.A.»всети««название»».Вданнойперепискеонаувидела,чтоеедочь
периодическинебываетдома,атакже,она увиделавпереписке,как
«S.A.»пригласилеедочьксебедомой,атакжеонаувиделавыражениев
переписке,каконспросил«получилалиты удовольствие».А также
увиделавпереписке,что«S.A.» лапалеедочь.Всвязисэтим она
сообщилавполицию,таккакпереживалазасвою дочь.ТакжеА.Л.П.
пояснила,что ее дочь Я.хочетказаться взрослее,«пати»которые
проходятвбаре«название»влияютнанеенеположительно.«дата»
послетого,каконасообщилав полицию,ей Я.сообщила,что она
сказалаА.,чтоей15лет.Нокогда,онасказалаемуосвоемвозрасте,она
ейнесообщила.НаказыватьА.нежелает,желаетчтобы онпонял,что
развращать несовершеннолетних запрещено законом.Если бы она
переговориласА.,ивыясниласамавсеобстоятельства,онабы не
сообщалаоданныхсобытиях.Самоеглавное,чтоуеедочеринебылос
нимполовогоакта.

Согласнозаключению эксперта№ «номер»от«дата»,присмотре
экспертом А.Я.И.объективных признаков телесных повреждений в
области половых органов,не обнаружено.Целостность девственной
плевы А.Я.И.ненарушена.Объективныесвойстваплевы недопускают
возможностисовершенияполовогоакта(введениямужскогополового
членавовлагалище),безнарушенияеедевственнойплевы.

Конституциягарантируеткаждомугражданинунеприкосновенность
личности,атакжедаетправонасвободувыборадостойную жизньи
развитие.СогласноДекларацииправребенкавседетиимеютправона
защиту своих интересов, а также на охрану и заботу. Любое
посягательствонанесовершеннолетнего,втомчислеипосексуальным
мотивамдолжнопресекатьсязаконом.

Объект преступления по ст. 135 УК РФ - половая
неприкосновенность и нормальное нравственное и физическое
воспитаниенесовершеннолетнихлиц,недостигших16-летнеговозраста.
Потерпевшими могут быть представители обоих полов, причем
независимоотстепениихполовойзрелостииобладаниясексуальным
опытом.ОбъективнаясторонауказаннойстатьиУКРФ характеризуется
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ненасильственнымсовершениемразвратныхдействий,тоестьдействий
сексуального характера,направленных на удовлетворение половой
страсти виновного, а также возбуждение полового желания у
потерпевшегоинеявляющихсяполовымсношением,мужеложствомили
лесбиянством.Субъективная сторона преступления характеризуется
прямымумыслом.Развратныедействиямогутбытькакфизическими,
так и интеллектуальными.Типичными физическими развратными
действиями являются обнажение половых органов виновного или
потерпевшего лица,прикосновения к ним,ощупывание,принятие
непристойныхформ,совершениенепристойныхжестов,половогоакта,
иных действий сексуального характера в присутствии
несовершеннолетнего,склонениекзанятию онанизмом,мастурбацией
ит.п.

В ходе проведенной проверки не установлена совокупность
достаточныхданных,объективно свидетельствующихо совершении
А.А.А.развратных действий сексуального характера в отношении
несовершеннолетнейА.Я.И.,авозможностьсобиранияиныхзначимых
дляустановленияобстоятельствпроисшедшегосведенийисчерпана.

Оцениваядоводы несовершеннолетнейА.Я.И.,изложенныевее
объяснениях, о добровольном применении развратных действий
сексуальногохарактера,безпримененияприэтом А.А.А.физической
силы,словугрозы егоприменения,шантажа,анализируярезультаты
проведенныхпроверочныхмероприятийвихсовокупностинеобходимо
исходитьизпринциповназначенияуголовногосудопроизводства.

Органпредварительногоследствияприходитквыводамотом,что
доводы несовершеннолетнейА.Я.И.оразвратныхдействийА.А.А.не
подтверждаются собранными материалами проверки,в том числе
объяснениями иных лиц, заключением судебно-медицинской
экспертизыиинымиматериалами.

Оснований ставить под сомнение достоверность сообщенных
вышеуказанными лицами объяснений,либо заинтересованности в
исходе проверки сообщения о преступления,в ходе проверки не
установлено.

Входепроведеннойпроверкиустановлено,чтовдействияхА.А.А.
признаковсовершениякаких-либодействийиугроз,направленныхна
принуждение несовершеннолетней А.Я.И.к развратным действиям
сексуального характера, не установлено. Развратные действия
сексуальногохарактеравотношенииА.Я.И.несовершал.ДоводыА.Я.И.
опримененииразвратныхдействийсексуальногохарактераненашли
своего объективного подтверждения. Следствие считает, что
развратныхдействийсексуальногохарактеравотношенииА.Я.И.не
было.При этом согласно пояснениям А.Я.И.и А.А.А.в момент
описываемыхсобытий они в комнатенаходилисьодни.Каких-либо
прямыхочевидцевпроисшедшихсобытийнеимеется.

Уголовноесудопроизводствоодним изсвоихназначенийимеет



защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения,ограниченияеёправисвобод,чтонаходитсвоеотражениев
ст.6УПКРФ.

Пункт7ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФ№ 16гласит,
чтоеслилицоосознаваловозможностьдоведенияпреступныхдействий
доконца,нодобровольноиокончательноотказалосьотсовершения
изнасилованияилинасильственныхдействийсексуальногохарактера
(ноневследствиепричин,возникшихпомимоеговоли),содеянноеим
независимо от мотивов отказа квалифицируется по фактически
совершенным действиям приусловии,чтоонисодержатсоставиного
преступления.Отказотсовершенияизнасилованияинасильственных
действий сексуального характера возможен как на стадии
приготовлениякпреступлению,такинастадиипокушениянанего.

Всоответствиисп.16ПостановленияПленумаВерховногоСудаРФ
№ 16 гласит по смыслу закона,уголовной ответственности за
преступления,предусмотренныечастями1-6статьи134УКРФичастями
1-5статьи135УКРФ,подлежатлица,достигшиековременисовершения
преступлениявосемнадцатилетнеговозраста.

Проведенной проверкой установлено, что имеющиеся
противоречия
в пояснениях А.Я.И.и А.А.А.в части обстоятельств совершения
развратных действий сексуального характера являются не
устранимыми.Доводы А.Я.И.о применении развратных действий
сексуальногохарактеравотношениинееобъективноненашлисвоего
подтверждения. Так, проведенной молекулярно-генетической
экспертизойустановлено,чтонавсехобразцахА.Я.И.иА.А.А.,которые
былиизъяты входепрохождениясудебно-медицинскойэкспертизы,
клеткиэпителияА.Я.И.,аклеткиэпителияА.А.А.принадлежаттолько
самомусебе.А также, согласнозаключению судебно-медицинского
эксперта,следует,чтообъективныхпризнаковтелесныхповреждений,в
том числе и в области половых органов,у А.Я.И.не обнаружено.
Объективныхпризнаковнарушенияцелостностидевственнойплевы не
обнаружено.Особенности строения девственной плевы не допускает
возможностисовершенияполовогоакта(введениямужскогополового
членавовлагалище),безнарушенияеецелостности.Возможностидля
дополнительного сбора доказательств подтверждающих факт
совершенияразвратныхдействийсексуальногохарактеравотношении
А.Я.И.у органа предварительного следствия исчерпаны,поскольку
возможныесвидетелииочевидцы подтверждают,чтоА.Я.И.говорила,
чтоей16лет.Атакжевходесмотраеетелефона,былоустановлено,
наличиеизмененныхпаспортныхданныхвцеляхееповышениявозраста.
Такимобразом,неимеетсясовокупностьобъективныхдоказательство
применении А.А.А.развратных действий сексуального характера в
отношенииА.Я.И.

Приэтом освоем реальном возрастеА.Я.И.А.А.А.несообщала,
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ввелаего в заблуждение,сообщив о якобы достигнутом 16-летнем
возрасте,чтосвидетельствуетотом,чтоА.А.А.будучивведенным в
заблуждение,полагал со слов А.Я.И.,что ей 16 лет и он не был
осведомленоеефактическомвозрасте,неимелумысланаразвратные
действиясексуальногохарактеравотношенииА.Я.И. недостигшей
шестнадцатилетнеговозраста.

Основанийставитьподсомнениеобъясненияопрошенныхвходе
проверки лиц не имеется,поскольку они являются подробными,
последовательными,согласуютсямеждусобойидругимилицами.

Вышеизложенные обстоятельства, свидетельствуют об
отсутствии изнасилования,насильственных действий сексуального
характера,понуждениекдействиям сексуальногохарактера,атакже
половогосношенияииныхдействийсексуальногохарактераслицом,
не достигшим шестнадцатилетнего возраста,то есть в связи с
отсутствиемвдеянияхА.А.А.составапреступлений,предусмотренныхп.
«а»ч.2ст.131УКРФ,п.«а»ч.2ст.132УКРФ,ч.2ст.133УКРФ,ч.1ст.
134УКРФ.

Проведениекаких-либоиныхпроверочныхдействийневлияетна
существопринимаемогопроцессуальногорешения.

Всоответствиисч.2ст.140УПКРФоснованиемдлявозбуждения
уголовногоделаявляетсяналичиедостаточныхданных,указывающихна
признакипреступления.Такихданныхвходенастоящейпроверкине
установлено.Всоответствиисост.5УКРФ,лицоподлежитуголовной
ответственности только за те общественно опасные действия
(бездействия)и наступившие общественно опасные последствия,в
отношениикоторыхустановленаеговина.

Всоответствиисч.2ст.148УПКРФпривынесениипостановления
оботказеввозбужденииуголовногоделапорезультатам проверки
сообщения о преступлении, связанного с подозрением в его
совершении конкретного лица или лиц, следователь обязан
рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо
ложныйдоносвотношениилица,заявившегоилираспространившего
ложноесообщение.

Субъективнаясторонапреступления,предусмотренногост.306УК
РФ характеризуется прямым умыслом. При этом лицо должно
осознавать,чтосообщаетзаведомоложныесведенияосовершении
преступления, и желает этого, преследуя цель – привлечение
конкретного лица к уголовной ответственности либо возбуждение
уголовногодела.Тоестьизсмысласт.306УКРФ вытекает,чтолицо
можетбытьпривлеченокуголовнойответственностизаложныйдонос
лишьвтом случае,еслионозаведомознаетоневиновноститого,на
когодоносит.Основанийдляпривлечениякуголовнойответственности
А.Л.П.не имеется,поскольку сообщенные в правоохранительные
органы сведенияею восприняты субъективноиневерно.Умыселза
заведомоложныйдоносвеедействияхнеустановлен.



Привышеизложенныхобстоятельствахввозбужденииуголовного
делапосообщению опримененииразвратныхдействийсексуального
характеравотношениинесовершеннолетнейА.Я.И.,следуетотказатьпо
основанию,предусмотренномуп.2ч.1ст.24УПКРФ,тоестьвсвязис
отсутствиемвдеянияхА.А.А.составапреступлений,предусмотренныхп.
«а»ч.2ст.131,п.«а»ч.2ст.132,ч.2ст.133,ч.1ст.134,ч.1ст.135УКРФ.

Наоснованииизложенногоируководствуясьп.2частипервойст.24,
ст.144,145и148УПКРФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1.Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о
примененииразвратныхдействийсексуальногохарактеравотношении
А.Я.И.пооснованию,предусмотренномуп.2ч.1ст.24УПКРФ,тоестьв
связи с отсутствием в деяниях А.А.А. состава преступлений,
предусмотренныхп.«а»ч.2ст.131,п.«а»ч.2ст.132,ч.2ст.133,ч.1ст.134,
ч.1ст.135УКРФ.

2.Отказатьввозбужденииуголовногоделавотношении
А.Л.П.попризнакампреступления,предусмотренногоч.2ст.306УКРФ,
пооснованию,предусмотренномуп.2ч.1ст.24УПКРФ,тоестьвсвязи
сотсутствиемвеедеяниисоставауказанногопреступления.

3.КопиипостановлениянаправитьпрокуроруН-скогорайонаг.
Н-ск,заявителюА.Л.П.

Настоящеепостановлениеможетбытьобжалованоруководителю
следственногоотделапоН-скомурайонугородаН-скСУ СК России,
прокуроруН-ского районагородаН-склибо в Н-ский районный суд
городаН-сквпорядке,установленномглавой16УПКРФ.

Старшийследовательследственногоотдела
поН-скомурайонугородаН-ск В.М.К.

Копиипостановления19.07.2021направлены прокуроруН-ского
районагородаН-ск,заявителю,А.Я.И.

Старшийследовательследственногоотдела
поН-скомурайонугородаН-ск В.М.К.


