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Следователю Зюзинского межрайонного 

 СО СК РФ по г. Москве Петрову А.А. 
 

от адвоката Соколовской А.Н.  
 защиту инт. обв. по. ч.2 ст. 134 УК РФ Иванова И.И. 

 
 
 
 

ХОДАТАЙСТВО 
о назначении потерпевшему экспертизы на половую зрелость и проведении с 

потерпевшим очной ставки 
 
Постановлением  о возбуждении уголовного дела № 395327от 12 мая 2-15 г в 

отношении Иванова И.И. 22.09.1984 г.р.., защиту которого я осуществляю по уголовному 
делу находящемуся в Вашем производстве, предъявлено обвинение по ч.2 ст. 134 УК РФ –  
мужеложство или лесбиянство с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста. 

Материалами уголовного дела установлено, что в период времени с 24.04.2015 по 
29.04.2015, точное время следствием не установлено, Иванов И.И. 1984 г.р., являющийся 
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с целью регулярного удовлетворения 
своих извращенных сексуальных потребностей, путем совершения актов мужеложства, 
находясь по неустановленному следствием адресу и используя неустановленное следствием 
электронное устройство, познакомился в социальной сети «Вконтакте» и вступил в 
переписку с несовершеннолетним Сидоровым Д.Д. 17.03.2001 г, являющимся лицом не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста, договорившись с последним о встречах наедине. 

После этого, он (Иванов И.И.) реализуя свой преступный умысел, будучи 
достоверно осведомленным о том, что Сидоров Д.Д. не достиг шестнадцатилетнего 
возраста, оказав на него к вступлению с ним (Ивановым И.И.) в половую связь, в период 
времени с 29.04.2015 г. по 11.05.2015 г, точное время следствием не установлено, находясь 
в принадлежащем ему, (Иванову И.И.) автомобиле, расположенном на участке местности 
на территории  гаражного комплекса вблизи дома № 15 корп. 9 по ул. Нагорной г. Москвы, 
а также в иных местах на территории г. Москвы, неоднократно совершал с Сидоровым Д.Д. 
акты мужеложства, вводя свой половой член в ротовую полость потерпевшему, а также 
вводя половой член Иванова И.И. себе в ротовую полость. 

Данная квалификация органа предварительного расследования дана на 
основании доказательств, имеющихся в материалах дела. 

Вместе с тем, из показаний потерпевшего следует, что никакого насильственного 
воздействия и принуждения к мужеложству обвиняемый на него не оказывал, а также 
самого мужеложства – не было, что подтверждается показаниями самого 
потерпевшего. 

 
Из переписки следует, что объективно Иванов И.И. не осуществлял действий, 

предусмотренных ч 2. ст. 134 УК РФ - мужеложство с лицом, не достигшим 
шестнадцатилетнего возраста, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 
возраста. 

Других доказательств свидетельствующих, о каком либо факте мужеложства в 
деле не имеется. 

Из представленных доказательств, явно усматривается, что квалификация 
возбужденного уголовного дела не соответствует объективным признакам вменяемого 
преступления Иванову И.И.. 
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Согласно комментариям к УК РФ, председателя Верховного Суда РФ Лебедева В.М. к 
ст. 134 УК РФ, следует, что название комментируемой статьи шире ее содержания, закон 
не предусматривает ответственности за совершение «иных действий сексуального 
характера», поэтому вступление  в добровольный анальный или оральный секс 
влечет ответственность по ст. 135 УК РФ как развратные действия. 

Между тем, квалифицирующий признак состава преступления по ч. 2 ст. 134 УК РФ, 
предусматривает наличие или отсутствия  половой зрелости у потерпевшего. 

Таким образом, возраст  потерпевшего  это  тот объективный признак, который 
удостоверяется документами и может быть достоверно известен виновному или хотя бы 
предполагаться им и значит возможно добросовестное заблуждение о нем (возрасте 
потерпевшего), что влечет соответствующие последствия, вплоть до освобождения от 
ответственности. 

Вопрос об исключении объективного вменения не достижения потерпевшим 
половой зрелости является основным при определении возраста потерпевшего в 
период с 14 до 16 лет. Умысел виновного должен охватывать то, что лицо с которым 
он вступает в сексуальные отношения или в отношения  которого совершает 
развратные действия (ст. 135 УК РФ) не достигло половой зрелости как физической 
так и интеллектуальной, значит он должен хотя бы предполагать, что не все половые и 
репродуктивные функции такого лица в полном объеме сформированы. 

Поскольку из переписки в сети «Вконтакте» между потерпевшим и обвиняемым явно 
усматривается предположение обвиняемого о возрасте потерпевшего – 16 лет, кроме того в 
деле не имеется сведений и доказательств, которые указывают на насильственные действия 
сексуального характера  отношении потерпевшего, считаю, в этой связи необходимым 
провести медицинскую судебную психолого –психиатрическую экспертизу на предмет 
установления половой зрелости потерпевшего, в связи с чем на разрешение эксперта 
поставить следующие вопросы: 

1. Достиг ли потерпевший 17.03.2001 года рождения половой зрелости на дату 12 мая 
2015  года. Если да, то какими признаками это подтверждается, учитывая его показатели 
общего развития (рост, вес и другие); характеристики строения наружных и внутренних 
половых органов; функционирование половых желез; психическое развитие.  

2. Способен ли потерпевший  к половому сношению и оплодотворению. Если нет, то 
чем это обусловлено? 

3. Имело ли место половое сношение или удовлетворение половой страсти в 
извращенной форме у потерпевшего с иными лицами? 

4. Имело ли место половое сношение потерпевшего с мужчиной? 
Экспертизу поручить учреждению на усмотрение следователя. 

 
А также в связи с предъявленным обвинением по ч.2. ст. 134 УК РФ, из которого 

следует, что обвиняемый якобы знал о возрасте потерпевшего, что он отрицает в своих 
показаниях, о том что возраст потерпевшего ему был известен как 16 лет, подтверждается 
сведениями из интернет переписки и показаниями свидетелей, считаю необходимым при 
наличии данных противоречий в показаниях потерпевшего и обвиняемого произвести 
очную ставку. 

 
На основании изложенного, руководствуясь ст. 47 УПК РФ, 
ПРОШУ: 
• Назначить медицинскую судебную психолого –психиатрическую экспертизу на 

предмет установления половой зрелости потерпевшего, в связи с чем на разрешение 
эксперта поставить следующие вопросы: 

1. Достиг ли потерпевший 17.03.2001 года рождения половой зрелости на дату 12 мая 
2015  года. Если да, то какими признаками это подтверждается, учитывая его показатели 
общего развития (рост, вес и другие); характеристики строения наружных и внутренних 
половых органов; функционирование половых желез; психическое развитие.  
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2. Способен ли потерпевший  к половому сношению и оплодотворению. Если нет, то 
чем это обусловлено? 

3. Имело ли место половое сношение или удовлетворение половой страсти в 
извращенной форме у потерпевшего с иными лицами? 

4. Имело ли место половое сношение потерпевшего с мужчиной? 
Экспертизу поручить медицинскому  учреждению на усмотрение следователя. 

 
• Для устранения противоречий в показаниях между потерпевшим и обвиняемых, 

влияющих на квалификацию преступления, вменяемого обвиняемому, прошу провести 
очную ставку между  обвиняемым и потерпевшим. 

 
 
19 августа 2015 года   адвокат Соколовская А.Н. _______________ 
 


