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     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Согласно Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержденной Указом 

Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, в России 

должна быть сформирована система, обеспечивающая реагирование на 

нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая 

диагностику ситуации, планирование и принятие необходимого комплекса 

мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению 

нарушенных прав; правовое просвещение; предоставление 

реабилитационной помощи каждому ребенку, ставшему жертвой жестокого 

обращения или преступных посягательств. 

Защита прав ребенка в современной России относится к числу 

актуальных проблем, порожденных явным неблагополучием в положении 

несовершеннолетних детей как в обществе, так и в семье. 

Обеспечение благосостояния интересов детей в Российской Федерации, 

создание всех необходимых условий для их всестороннего и гармоничного 

развития относятся к числу приоритетных направлений деятельности 

государства, и в этом формате в уголовный закон Российской Федерации за 

последние годы неоднократно вносились изменения, которыми усиливалась 

уголовная ответственность за преступления, связанные с сексуальным 

насилием над несовершеннолетними. 

Законодатель предпринял активные меры по изменению 

законодательства направленные на защиту прав несовершеннолетних, а 

именно, уточнялись и изменялись нормы ст. 135 УК РФ (далее – УК РФ) 

предусматривающую ответственность за развратные действия в отношении 

несовершеннолетних. В частности, изменения вносились Федеральными 

законами от 27 июля 2009 г. № 215-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ, от 29 

февраля 2012 г. № 14-ФЗ. Но все эти изменения не вызвали должного 

эффекта, в частности, снизили эффективность противодействия этому 

преступлению. Так, например, если в 2011 г. было зарегистрировано 2210 



фактов развратных действий, то в 2012 г. после изменения редакции ст. 135 

УК РФ (Федеральный закон от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ) их количество 

снизилось до 1770 (-19,9 %), хотя защищенность несовершеннолетних от 

развратных действий осталась на прежнем, явно неудовлетворительном 

уровне. 

Таким образом, ст. 135 УК РФ требует дальнейшей доработки и 

корректировки.  

Степень научной исследованности темы: при формировании 

теоретических положений и практических рекомендаций автор опирался на 

труды ведущих ученых в области уголовного права, а именно: А.П. 

Дьяченко, А.В. Елинский, Л.Л. Кругликова, Н.Ф. Кузнецовой, В. Курченко, 

Е.Б. Козаченко, А. Кибальник, Э.А. Калистратова,   В.Д. Малкова, В.Г. 

Романов, В.В.  Нагаев, А. Наумова, А.Н. Сергеева, И.М. Тяжковой, и других. 

Объект исследования. Объектом исследования дипломной работы 

ставится рассмотрение общественных отношений возникающих в связи с 

уголовно-правовой характеристикой преступления предусмотренного ст. 135 

УК РФ. 

Предмет исследования являются правовые нормы регулирующие 

уголовную ответственность по ст. 135 УК РФ 

Целью работы определение уголовной ответственности за развратные 

действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.  

Для достижения указанной цели планируется разрешить следующие 

задачи: 

изучить историю развития уголовной ответственности за развратные 

действия с лицами, не достигшими совершеннолетия; 

рассмотреть опыт уголовно-правовой охраны детей от сексуальных 

посягательств;  

дать уголовно-правовой анализ состава развратных действий; 

провести анализ квалифицированных видов состава и их особенностей; 



выявить спорные вопросы квалификации развратных действий и 

разграничения со смежными составами. 

Нормативно-правовая база исследования. При подготовке 

дипломной работы использовались положения Конституции РФ, Уголовного 

кодекса РФ и иных законодательных актов Российского государства.  

Структура работы определяется поставленными целями, а именно, 

работа состоит из введения, двух глав объединенных пятью параграфами, 

заключения и библиографического списка. 

 

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от 

сексуальных посягательств: история и современное состояние», включает два 

параграфа:  В параграфе 1.1 «История развития уголовной ответственности 

за развратные действия с лицами, не достигшими совершеннолетия» 

рассмотрены исторические аспекты уголовной ответственности по ст. 135 УК 

РФ. 

В  параграфе 1.2 «Уголовно-правовая охрана несовершеннолетних от 

сексуальных посягательств: опыт зарубежных стран» исследован опыт 

зарубежных стран касающийся уголовной ответственности за сексуальные 

посягательства на несовершеннолетних. 

Глава 2 «Уголовно-правовая характеристика состава развратных 

действий, предусмотренного ст. 135 УК РФ»,  состоит из трех параграфов: В 

параграфе 2.1 «Уголовно-правовой анализ состава развратных действий»  

рассматриваются наиболее широко субъективная и объективная сторона 

преступления, специфичность объекта преступления, субъект преступления. 

В  параграфе   2.2 «Квалифицированные виды состава и их 

особенности»  исследуются  квалифицирующие признаки уголовной 

ответственности за указанное преступление. 

 В параграфе  2.3 «Спорные вопросы квалификации развратных 

действий и разграничения со смежными составами»   вопросы разграничения 

ст. 135 УК РФ с такими статьями как 131, 132, 133, 134 УК РФ, а также 

некоторые спорные вопросы квалификации. 

Объектом преступления является половая неприкосновенность, 

нормальное физическое и нравственное формирование 

несовершеннолетнего. 

Нравственное формирование личности представляет собой процесс 

усвоения им и закрепления в нем антиобщественных взглядов, 

представлений, отношений к окружающему миру и самому себе. Именно в 

процессе формирования личности, которое является не чем иным, как 



социализацией человека, начинает складываться его неповторимый 

индивидуальный облик, его ориентации и предпочтения, ведущие мотивы 

поведения, то есть такие мотивы, как защита, самоутверждение, игра. 

Верховенство этих мотивов в том, что они находятся в центре 

миропонимания, мироощущения личности, определяют его отношение к 

другим людям. 

Потерпевшими от этого преступления могут быть лица женского и 

мужского пола, которым на момент вступления в сексуальные контакты со 

взрослыми (совершеннолетними) не исполнилось шестнадцати лет. Для 

наличия состава преступления не имеет значения наличие или отсутствие у 

потерпевшей (потерпевшего) сексуального опыта. Также не имеет значения 

добровольное согласие потерпевшей (потерпевшего) на совершение 

развратных действий.  

Объективная сторона преступления заключается в совершении 

различных действий сексуального характера, направленных на 

удовлетворение половой страсти виновного или пробуждение полового 

влечения (страсти) у потерпевшего. Эти действия по своему содержанию и 

форме их выражения обладают способностью оказывать развращающее 

влияние на лиц, в отношении которых они совершаются. Развратные 

действия могут выражаться в циничных разговорах на сексуальные темы в 

присутствии детей, подростков, демонстрации порнографической продукции. 

К таким действиям также относятся физические непристойные 

прикосновения к подросткам, демонстрация виновным своих половых 

органов или обнажение потерпевших по его предложению и т.п.  

К физическим развратным действиям принято относить непристойные 

прикосновения, манипуляции с половыми органами потерпевшего, третьего 

лица в присутствии потерпевшего, демонстрацию виновным собственных 

половых органов, искусственное стимулирование эрогенных зон, действия 

сексуального характера с третьим лицом в присутствии потерпевшего, 

действия сексуального характера с потерпевшим. К интеллектуальным 



развратным действиям относятся сексуально-циничные разговоры, 

демонстрация порнографических изображений на любых носителях, 

предоставление для чтения порнографической литературы, 

подстрекательство потерпевших к вступлению в сексуальные контакты с 

третьими лицами.  

Состав преступления окончен с момента начала демонстрации 

потерпевшему сексуальных сцен или продукции сексуального содержания. 

С субъективной стороны развратные действия совершаются только с 

прямым умыслом. Виновный сознает, что совершает развратные действия в 

отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, и желает их 

совершения. 

Субъект преступления специальный - физическое вменяемое лицо, 

достигшее восемнадцатилетнего возраста. 

Согласно ч. 2 ст. 135 УК РФ установлена ответственность за раз-

вратные действия, совершённые в отношении лица, достигшего 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возрас-

та. Таким образом, в этой уголовно-правовой норме предусмотрено 

отягчающее ответственность обстоятельство, обусловленное возрастом по-

терпевшего.  

Совершение развратных действий в отношении двух или более лиц 

влечёт повышенную ответственность в рамках ч. 3 ст. 135 УК РФ. 

В ч. 4 ст. 135 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение 

развратных действий группой лиц по предварительному сговору или органи-

зованной группой. 

Между тем, результаты проведённого нами исследования свидетельст-

вуют, что наличию квалифицирующего признака, предусмотренного ч. 5 ст. 

135 УК РФ, не препятствуют квалифицирующие обстоятельства, закреплён-

ные чч. 3 и 4 ст. 135 УК РФ. Иными словами, содеянное может быть 

квалифицировано по ч. 5 ст. 135 УК РФ как при наличии признаков состава 

преступления, регламентированного ч. 2 ст. 135 УК РФ, так и признаков со-

ставов преступлений, установленных чч. 3 и 4 ст. 135 УК РФ. 



Необходимо подчеркнуть, что в ч. 5 ст. 135 УК РФ содержится ссылка 

на судимость лица за ранее совершённое преступление против половой не-

прикосновенности несовершеннолетнего.  

В заключении  подведены итоги  бакалаврской работы, представлены  

основные  результаты  и предложения по совершенствованию уголовной 

ответственности за развратные действия. На наш взгляд наиболее полно 

раскрыта сущность развратных действий, их характеристика и основные 

направленности развратных действий. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

Выводы: По сравнению с ранее действовавшими уголовными законами 

УК РФ 1996 г. является более удачным. Думается, что правомерно ставить 

вопрос и о разграничении половых преступлений с учетом характера 

производимых действий (их связанности и несвязанности с половым 

сношением), возрастной особенности потерпевшего и т.д. Но бесспорно то, 

что, следуя логике последнего УК РФ, в качестве исходного, системо-

образующего качества в данном случае нужно разбирать другое: 

насильственный и ненасильственный характер посягательства. Собственно, 

это и послужило для законодателя отправной точкой в конструировании 

ключевого различия между группами посягательств на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности, в связи с чем на первое 

место были помещены три состава насильственных посягательств 

(изнасилования, насильственных действий сексуального характера и 

понуждения к действиям сексуального характера), а на второе - составы 

ненасильственных деяний (полового сношения и иных действий 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, и развратных действий). 

На современном этапе в международных нормативно-правовых актах 

сформулированы рекомендации по криминализации основных деяний против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Предложено признавать 



преступлениями любую сексуальную деятельность с лицами, не достигшими 

допустимого возраста половых отношений, включая их совращение, которое 

подразумевает, в том числе наблюдение ребёнком за сексуальными дейст-

виями других лиц. Данные рекомендации нашли своё отражение в 

российском уголовном законодательстве. 

Однако при этом не имплементированы нормы об ответственности за 

домогательства в отношении несовершеннолетних в целях совершения с ни 

ми сексуальных действий. В контексте исследования уголовно-правового 

запрета развратных действий, вопреки рекомендациям международных 

нормативно-правовых документов, не предусмотрена повышенная 

ответственность за совершение развратных действий в отношении ребёнка 

его родителями и иными лицами, наделёнными властью над ними. 

Преступление может принимать различные формы развратных 

действий, которые были нами рассмотрены выше, но обязательный признак – 

отсутствие насилия. Физическое насилие, применённое в ходе развратных 

действий, исключает квалификацию содеянного по ст. 135 УК РФ. В то же 

время, факт применения психического насилия при совершении развратных 

действий не является препятствием для применения ст. 135 УК РФ. 

Предложения: 

Считаем целесообразным дополнить ч. 3 ст. 135 УК РФ словами «а 

равно совершённые родителем или иным лицом, на которое возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогическим 

работником или другим работником образовательной организации, 

медицинской организации, организации, оказывающей социальные услуги, 

либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несовер-

шеннолетним». 

С точки зрения обеспечения максимальной уголовно-правовой защиты 

половой неприкосновенности и половой свободы личности в контексте 

рассматриваемого преступления, наиболее оптимальной является третья 

(наиболее широкая) трактовка иных действий сексуального характера.  



Впрочем, это не означает, что понятие иных действий сексуального 

характера является безграничным. Отличительным признаком указанных 

действий является наличие физического контакта между посягающим и 

потерпевшим, который, как правило, осуществляется посредством 

манипуляций и иных актов с половым органом (его имитатором) или 

заднепроходным отверстием. Нефизические формы сексуальной активности, 

такие как визуальные и вербальные контакты (демонстрация половых 

органов, полового акта, акта мастурбации, порнографического фильма, 

возбуждение полового влечения посредством чтения порнографического 

рассказа и т.п.), иными действиями сексуального характера в контексте ст. 

132 УК РФ признаваться не должны. 

 

 

 


