"ОПАСНЫЕ СВЯЗИ" (газета "Тамбовская жизнь")

Ранние половые отношения: точки зрения правоохранителей, врачей, педагогов
…Ей было 15, ему — 19. У них — т-а-а-а-к-ая любовь! И физическая тоже. Они современные
и так понимают свою любовь. А потом отношениями заинтересовались правоохранительные
органы. Девушка обратилась за консультацией к врачу-гинекологу, а медиков закон обязывает
сообщать о любых фактах половых связей девушек в возрасте до 16 лет, чтобы разобраться,
было ли насилие, и защитить несовершеннолетнего. Но если никакого насилия не было, а
появившиеся отношения — это и правда проявление первых нежных чувств? А бывает, что
малолетние девочки чуть ли не с 12 лет то ли в погоне за красивой жизнью, то ли в поисках
романтики или запретного сладкого плода вступают в половую связь с великовозрастными
мужчинами. Есть ещё и национальные традиции, например, у цыган, — рано, лет в 14, а то и
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раньше, начинать семейную жизнь, рожать детей, но без оформления брака как положено по
закону, а руководствуясь исключительно своими обычаями. Во всех этих случаях насилия нет,
всё добровольно. Но состав преступления есть.
РАЗ ВСЁ ДОБРОВОЛЬНО, ТО О КАКОМ НАКАЗАНИИ РЕЧЬ?
В 2016 году следователями следственного управления СК России по Тамбовской области
возбуждено почти 90 уголовных дел о преступлениях, совершённых в отношении
несовершеннолетних. Большая их часть, а именно 63,3 процента, — это преступления против
их половой свободы и неприкосновенности. Подавляющее большинство половых связей с
девочками до 16 лет происходило по обоюдному согласию.
«Если говорить об изнасилованиях, когда все действия совершаются против воли девушки,
женщины, то все понимают, что это преступление. — поясняет старший помощник
руководителя следственного управления СК РФ по Тамбовской области Елена Кярсна. — А
когда всё происходит добровольно, то достигший совершеннолетия молодой человек или уже
взрослый мужчина, вступивший в половые отношения с несовершеннолетними в возрасте до
16 лет, не задумывается об уголовной ответственности за это, полагая, что раз всё было
добровольно, то ни о каком наказании речи быть не может. Есть мужчины, которые знают о
статье за секс с малолетними, но всё равно вступают с ними в половую связь, надеясь, что всё
останется в секрете. Но Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность за половое
сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим
шестнадцатилетнего возраста, совершённое лицом, достигшим восемнадцатилетнего
возраста».
Уголовная ответственность за половые сношения с несовершеннолетними предполагает
наказание: от обязательных работ до реального лишения свободы. Есть в законодательстве
примечание. Если человек впервые совершил такое преступление, а после вступил в брак с
несовершеннолетним, то он освобождается от наказания, но не от уголовной ответственности.
КАТАЛ ЕЁ НА КРУТОЙ МАШИНЕ И ПОИЛ ПИВОМ
В следственном управлении Следственного комитета РФ по Тамбовской области привели
примеры подобных историй, в которых мужчинам пришлось расплатиться за
своёудовольствие. Мужчина пенсионного возраста встречался с несовершеннолетней. Девушке
было 14 лет. Он знал об её возрасте, но это не остановило от запретной связи. Они
встречались, ухажёр катал девочку по городу на своём автомобиле, подвозил в школу, они по
обоюдному согласию вступали в половые отношения. О встречах вскоре узнала мать
несовершеннолетней и забила тревогу, побежала по всем инстанциям с просьбой защитить
дочь. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. Затем состоялся суд, который
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поселении.
Ещё пример. В одном из сёл нашей области предприниматель, состоятельный по местным
меркам 45-летний мужчина встречался и вступал в половую связь с 15-летней односельчанкой.
Процесс не обошёлся без автомобиля и небольших подарков. Девочке льстило внимание
взрослого богатого по её представлению мужчины, нравилось кататься на крутой машине, пить
купленное кавалером пиво и получать от него подарочки. Всё всем нравилось и устраивало.
Пока мать несовершеннолетней вдруг не заметила у неё беременность уже довольно поздних
сроков. Девушке, видимо, её состояние было безразлично, или она думала, что ей как-нибудь
само устроится. Врач-гинеколог сообщил, как требует законодательство, о факте
беременности у пятнадцатилетней в правоохранительные органы. Началось следствие, в ходе
которого выяснилось, что состоятельный мужчина, кстати — семейный и многодетный, не
единственный кандидат на роль отца ребёнка несовершеннолетней. Оказалось, что у юной
дамы было несколько половых партнёров. Но проведённая после рождения ребёнка
генетическая экспертиза поставила все точки над «и». Именно этот человек и был отцом
родившегося малыша. Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком
на два года. А ребёнка взяла под опеку бабушка.
Вот что рассказала о своих отношениях со взрослым мужчиной девушка, назовём её
Светланой: «Ну а чё, у нас всё добровольно было. Чё в этом такого? Он мне шмотки покупал,
деньги давал. От матери не дождёшься ни денег, да у неё их и нет никогда, ни вещей новых не
купит. А одеваться красиво хочется. И телефон новый хочется. На машине меня катал. В
школу возил. Круто же! Я такая в школу на машине! Да, знал он, сколько мне лет. И чё? Всё
же добровольно. Мы с ним года два назад познакомились. На улице разговорились. Потом он
ко мне домой начал приходить, когда не было никого. Мы с ним фильмы всякие смотрели. А
потом он как-то предложил заняться с ним сексом. Ну, а чё прикольно! Взрослый мужик. Ну я
согласилась. Потом мы этим ещё в машине у него занимались. То он позвонит, то я ему
позвоню, попрошу подвезти туда, куда мне надо. Никак мы не предохранялись. А зачем? Ну
да, потом месячные прекратились. Долго не шли. Купила тест в аптеке. Положительным
оказался. Ну чё подумала? Ничего не подумала. Не рассказала никому. Ни матери, ни ему.
Продолжала жить как раньше. Ну живот начал расти. Мать что-то заподозрила. Расспрашивать
начала. Ну я пошла ещё тест купила. Сделала и матери показала. Она обругала меня всю и к
врачу потащила. Тридцать недель беременность оказалась. На учёт в консультацию поставили.
Да ничего я тогда не подумала! Ну рожать, так рожать, раз аборт уже поздно делать...»

Ещё одна история. Три с половиной года лишения свободы в колонии общего режима
проведёт 22-летний тамбовчанин. У него случилась любовь с 13-летней девочкой. Парень
приходил к ней в гости. Там, дома, и происходила у них близость. Их тайну раскрыли врачи:
девушка проходила медицинский профилактический осмотр, и выяснилось, что онав столь
© 2019 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области
3/5

раннем возрасте уже живёт половой жизнью. Об этом факте врачи также обязаны сообщить в
правоохранительные органы.
У цыганского народа, как уже было сказано, принято рано начинать семейную жизнь.
Девочки 13-14 лет считаются жёнами и рожают детей. Но зачастую брак официально не
оформляется, поэтому получается, что они нарушают закон.
19-летний молодой человек по цыганским обычаям украл 14-летнюю девушку из такой же
цыганской семьи. Они стали жить семьёй. Называли друг друга мужем и женой. 14-летняя
цыганка забеременела и родила. Об этом медики сообщили в следственный орган. Молодому
человеку теперь грозит уголовная ответственность.Чтобы избежать наказания, как стало
известно, молодая цыганская семья собирается оформить свои отношения по закону.
ВИНОВАТЫ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ И БЕСКОНТРОЛЬНОСТЬ
Всех этих судебных разбирательств можно было избежать, если бы подростки, молодые люди,
взрослые мужчины и женщины задумывались об ответственности за каждый свой шаг.
Специалисты говорят, что всему виной — вседозволенность, негативное влияние массовой
культуры, недостаток воспитания, а бывает, что взрослые мужчины просто пользуются
наивностью, влюблённостью и романтичностью девочек. Но, прежде всего, причина таких
историй — в семье. В основном, подростки, начавшие раннюю половую жизнь, — это
безнадзорные или дети из социально неблагополучных семей, где взрослые их никак не
воспитывают, а то и сами живут разгульно. Ущё причина такого поведения детей, пожалуй,
скрывается во всём, что нас окружает, даже в детских куклах. Поэтому неудивительно, что
нынешние девочки, рано начавшие половую жизнь, этим гордятся. Гордятся они и тем, что у
них не один, а несколько партнёров.
МЕДИЦИНА НЕ ДОЛЖНА БЫТЬ НАКАЗАТЕЛЬНОЙ
Такого раньше не было, говорит главный внештатный детский гинеколог управления
здравоохранения области Людмила Турчанинова с опытом работы более тридцати лет:
«Спрашиваю на приёме: «Ведёшь половую жизнь?» и девочка с гордостью отвечает:
«Конечно!», а потом с такой же гордостью сообщает, что у неё далеко не один партнёр. И если
раньше чаще всего начало половой жизни приходилось лет на 17, то сейчас это нередко
происходит в 15, были случаи, когда в 12 лет девочки начинали половую жизнь. Но ранние
половые связи ни к чему хорошему не приводят. Подростки для этого ещё не созрели ни
физически, ни психологически. Частая смена партнёров и раннее начало половой жизни
может привести к инфекциям, передающимся половым путём, к различным гинекологическим
заболеваниям, нередко у девушек встречается эрозия шейки матки, различные воспаления,
нарушение менструального цикла. Одно из последствий — нежелательная беременность,
которая не всегда заканчивается родами. Ведь мало кто из девочек-подростков, ведущих
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половую жизнь, задумывается о предохранении. Спрашиваю: «Предохраняешься?» и слышу в
ответ: «А зачем?». Такой ответ ещё раз говорит и о психологической, и о социальной
незрелости девушки. Если даже она и понимает необходимость контрацепции, то зачастую у
неё нет на это денег. Аборт может привести к бесплодию. И даже если девушка решает родить,
то в столь юном возрасте нередки осложнения во время беременности, родов, а ребёнок может
появиться на свет недоношенным. Да и смогут ли подростки, ставшие родителями, достойно
воспитать ребёнка? В лучшем случае малышом займутся бабушки с дедушками, а в худшем —
он окажется в государственном учреждении... Впрочем, ранние половые отношения —
сложная тема. Бывает, что у подростков случается любовь. Ведь может и такое быть? Может.
И такие случаи были. Поэтому к каждой истории надо отнестись деликатно, трепетно, не
разрушить отношения. И медицина, я считаю, должна быть всё-таки предупредительной, а не
наказательной. Да, мы выезжаем в школы на медосмотры, на диспансеризацию, проводим
беседы. Но надо ещё больше расширить профилактическую воспитательную работу с
подростками».
Действительно, медицина не должна быть наказательной. А что делать, если девочке, ведущей
половую жизнь, понадобится помощь гинеколога? Или консультация? Она может испугаться
пойти к врачу, потому что тот обязан будет обратиться в полицию, начнётся мало кому
приятное разбирательство и вмешательство в личную жизнь... Конечно, таков закон и
правоохранительные органы выполняют свою работу: мало ли, может было совершено
насилие. А возможно и правда родилось большое и чистое чувство. Просто современные
Ромео и Джульетта так понимают любовь. И никто из взрослых не нашёл подходящих слов
объяснить им нечто важное, то, что смогло бы подростков убедить немножко подождать с
«доказательством» глубины чувств.
Людмила СОКРУШАЕВА.
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