ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В прокуратуре республики проанализированы причины роста
преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ
За 7 месяцев 2018 года на территории Удмуртской Республики наблюдается снижение
зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы
личности на 12,1 % (с 182 в 2017 году до 160).
В то же время количество преступлений, предусмотренных ст. 134 УК РФ (половое сношение
и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста), возросло. Рост наблюдается в 12 районах — Октябрьский и Первомайский районы
г.Ижевска, Алнашский, Вавожский, Воткинский, Глазовский, Завьяловский, Камбарский,
Кезский, Малопургинский, Можгинский, Селтинский районы.
В производстве следственных органов на 1 августа находилось 73 уголовных дела по ст.134
УК РФ о 79 преступлениях. К уголовной ответственности привлечено 73 лица. Преступления
совершались знакомыми несовершеннолетних. В 5 районах установлены случаи совершения
преступлений разными обвиняемыми в отношении одной потерпевшей.
Несовершеннолетние, вступая добровольно в половой акт с лицом, достигшим 18-летнего
возраста, ошибочно полагают об отсутствии последствий, в том числе правовых. Фактически
они не осознают, к чему может привести раннее начало половой жизни. В таких случаях
возрастает вероятность нарушения процесса социализации, возникают предпосылки к
девиантному сексуальному поведению в будущем – занятие проституцией, вовлечение в
занятие проституцией др. Данное преступление, помимо половой неприкосновенности,
ставит под угрозу нарушение телесной неприкосновенности, так как создает опасность
причинения вреда здоровью.
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В связи с этим, законодателем неоднократно ужесточалась санкция ст. 134 УК РФ и в
настоящее время максимальное наказание предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Примечанием 1 закреплено, что лицо, впервые совершившее преступление,
предусмотренное ч. 1 ст. 134 УК РФ, освобождается судом от наказания, если будет
установлено, что это лицо и совершенное им преступление перестали быть общественно
опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей (потерпевшим).
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