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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Совре-
менный этап развития российского государства и общества характе-
ризуется весьма противоречивыми тенденциями. С одной стороны, 
нельзя не признать, что «Россия преодолела последствия системного 
политического и социально-экономического кризиса конца XX века -
остановила падение уровня и качества жизни российских граждан, 
устояла под напором национализма, сепаратизма и международного 
терроризма, предотвратила дискредитацию конституционного строя, 
сохранила суверенитет и территориальную целостность, восстанови-
ла возможности по наращиванию своей конкурентоспособности и от-
стаиванию национальных интересов» (п. 1 Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года'). С другой сторо-
ны, приходится констатировать, что в период масштабных общест-
венно-политических и социально-экономических преобразований 
были созданы благоприятные условия для роста преступности, фор-
мирования новых криминальных угроз и рисков. 

Как показывает практика, деструктивное воздействие крими-
нальных угроз в наибольшей мере ощущают на себе менее защищен-
ные социальные группы и слои населения, к числу которых, к сожа-
лению, относятся и несовершеннолетние. Ежегодно в России свыше 
100 тысяч детей и подростков регистрируются в качестве потерпев-
ших от преступлений, что происходит на фоне высочайшей латентно-
сти соответствующих деяний. Существенно расширяется спектр по-
сягательств на несовершеннолетних, в который все чаще входят пре-
ступления, связанные с торговлей детьми, их сексуальной эксплуата-
цией, вовлечением в порноиндустрию и др. Наконец, возрастает ко-
личество преступлений против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы несовершеннолетних. Отмеченные процессы вызывают 
серьезную озабоченность гражданского общества и государственной 
власти; порождают потребность в совершенствовании существующих 
и разработке новых мер защиты детей от преступных посягательств; 
заставляют признать, что одним из главных направлений государст-
венной политики в сфере обеспечения государственной и обществен-
ной безопасности на долгосрочную перспективу является «усиление 
роли государства в качестве гаранта безопасности личности, прежде 

' Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Рос-
сийская газета. - 2009, 19 мая. 
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всего детей и подростков» (п. 38 Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года). 

В рамках этого направления в течение 2009-2013 гг. предприня-
ты активные меры по совершенствованию уголовного законодатель-
ства России: криминализованы новые общественно опасные деяния, 
посягающие на несовершеннолетних; уточнены признаки сущест-
вующих составов преступлений, направленных против интересов ре-
бенка; усилена и более детально дифференцирована уголовная ответ-
ственность за их совершение. При этом наиболее интенсивному ре-
формированию подверглись уголовно-правовые нормы, предусмат-
ривающие ответственность за преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы несовершеннолетних. 

Законодательное реформирование затронуло и статью 135 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ), устанавли-
вающую ответственность за развратные действия в отношении несо-
вершеннолетних. Соответствующие изменения вносились Федераль-
ными законами от 27 июля 2009г. № 215-ФЗ, от 27 декабря 2009 г. 
№ 377-ФЗ, от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ и от 28 декабря 2013 г. 
№ 380-ФЗ. Причем повышенное внимание законодателя к ст. 135 УК 
РФ вовсе не случайно, так как она обладает множественным превен-
тивным эффектом. Во-первых, данная статья создает основу для уго-
ловно-правового предупреждения самих развратных действий. Во-
вторых, следует иметь в виду, что развратные действия нередко вы-
ступают в качестве «первого шага» к совершению последующих бо-
лее тяжких сексуальных преступлений (в частности, предусмотрен-
ных ст. 134; п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131; п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 
132 УК РФ). Это значит, что ст. 135 УК РФ, тем самым, способствует 
профилактике других, более общественно опасных преступлений 
против половой неприкосновенности и половой свободы личности. 
Наконец, в-третьих, нужно учитывать, что развратные действия на-
рушают нормальное половое развитие несовершеннолетних, создают 
у подростков искаженное представление о нравственных аспектах 
сексуальных отношений. Указанные последствия сами обладают 
криминогенным эффектом, поскольку несовершеннолетние, ставшие 
жертвой разврата, демонстрируют половую распущенность и боль-
шую склонность к совершению половых преступлений (здесь прояв-
ляется эффект проецирования полученного негативного опыта). Сле-
довательно, ст. 135 УК РФ может рассматриваться и как уголовно-



правовое средство профилактики криминогенных факторов (факто-
ров «воспроизводства» преступности). 

К сожалению, в процессе реформирования ст. 135 УК РФ законо-
дателем были допущены серьезные просчеты, которые обусловлены 
игнорированием системной взаимосвязи указанной уголовно-правовой 
нормы с другими нормами, обеспечивающими половую неприкосно-
венность несовершеннолетних, а также несоблюдением научных основ 
дифференциации уголовной ответственности и других правил законо-
дательной техники. Отмеченные факторы существенно усложнили 
практическое применение ст. 135 УК РФ, привели к росту правопри-
менительных ошибок при уголовно-правовой оценке развратных дей-
ствий и, в конечном итоге, снизили эффективность противодействия 
этому преступлению. Так, например, если в 2011 г. было зарегистри-
ровано 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 %), а в 2013 г. - до 
987 ( - 44,7 % по сравнению с 2011 г.) хотя защищенность несовер-
шеннолетних от развратных действий осталась на прежнем, явно не-
удовлетворительном уровне. 

Таким образом, высокий превентивный потенциал ст. 135 УК 
РФ реализуется далеко не в полной мере, что связано, в том числе, с 
недостаточно удачной законодательной регламентацией уголовной 
ответственности за развратные действия, а также наличием целого 
ряда проблем квалификации, не получивших однозначного решения в 
правоприменительной практике. На этом фоне диссертационное ис-
следование, нацеленное на разработку теоретических рекомендаций 
по повышению эффективности уголовно-правового предупреждения 
развратных действий, приобретает повышенную актуальность. 

Степень научной разработанности темы исследования. Изу-
чением уголовно-правовых проблем борьбы с развратными действиями 
занимались такие ученые как Л.А. Андреева, А.П. Дьяченко, А.Н. Иг-
натов, А.Н. Ильяшенко, H.A. Исаев, А.Г. 1Сибальник, Т.В. Кондрашова, 
В.П. Коняхин, Н.И. Мацнев, Ю.Е. Пудовочкин и др. Признавая зна-
чительный вклад указанных авторов в разработку уголовно-правовой 
характеристики развратных действий, нельзя не отметить, что в их 
научных трудах развратные действия рассматривались в контексте 
более широкой проблематики половых преступлений либо преступ-
лений против несовершеннолетних в целом. При этом специальных 
уголовно-правовых монографических исследований развратных дей-
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ствий в отечественной юриспруденции не проводилось. В результате 
многие вопросы, связанные с пониманием признаков состава престу-
пления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, а также с квалификацией 
развратных действий, так и не получили окончательного разрешения. 
Для восполнения этих пробелов необходимо проведение специально-
го диссертационного исследования. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного иссле-
дования является разрешение теоретических и прикладных проблем, 
связанных с установлением и дифференциацией уголовной ответст-
венности за развратные действия, квалификацией этого преступле-
ния, а также разработка научно обоснованных рекомендаций по со-
вершенствованию ст. 135 УК РФ и практики ее применения. 

Необходимость достижения указанной цели обусловила поста-
новку и решение следующих исследовательских задач: 

- проанализировать эволюцию российского уголовного законо-
дательства об ответственности за развратные действия; 

- определить конституционные и международно-правовые ос-
новы противодействия развратным действиям; 

- дать характеристику объекта, объективных и субъективных 
признаков состава развратных действий; 

- исследовать квалифицированные виды данного состава пре-
ступления; 

- рассмотреть особенности квалификации развратных действий; 
- изучить зарубежный опыт криминализации развратных дейст-

вий; 
- разработать основные направления совершенствования отече-

ственного уголовного законодательства об ответственности за раз-
вратные действия. 

Объектом диссертационного исследования является комплекс 
общественных отношений, возникающих в связи с установлением, 
дифференциацией и применением мер уголовной ответственности за 
развратные действия. 

Предметом диссертационного исследования служат: историко-
правовые, конституционные и международно-правовые предпосылки 
криминализации развратных действий; зарубежный опыт уголовно-
правовой борьбы с ними; признаки основного и квалифицированных 
составов развратных действий; доктринальные и судебные правила 
квалификации половых преступлений; практика применения ст. 135 
УК РФ. 
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Нормативную базу диссертационного исследования образу-
ют: Конституция РФ, решения Конституционного Суда РФ, между-
народные нормативные правовые акты (в частности. Конвенция ООН 
«О правах ребенка» 1989 г.. Конвенция Совета Европы «О защите де-
тей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия» 2007 г. и 
др.), УК РФ, иные федеральные законы и подзаконные акты. 

Исследование сравнительно-правовых аспектов ответственности 
за развратные действия осуществлялось на основе Уголовных кодек-
сов стран СНГ, Франции, ФРГ, Швеции, Республики Болгария, Рес-
публики Польша, а также Закона об уголовном праве Израиля. 

Эмпирическая база диссертационного исследования представ-
лена: результатами проведенного в 2010-2013 гг. обобщения мате-
риалов более 200 уголовных дел, рассмотренных судами 64 субъектов 
Российской Федерации; опубликованной практикой Верховного Суда 
РФ, относящейся к теме исследования; данными опроса 158 экспер-
тов (из них 28 федеральных судей, 38 мировых судей, 60 следовате-
лей органов внутренних дел, 32 следователей Следственного комите-
та РФ), проведенного в 2013 г. и охватившего представителей 40 
субъектов страны. При подготовке диссертации также использова-
лись результаты исследований, проводимых другими авторами. 

В качестве теоретической основы диссертационного исследо-
вания выступили основные положения отечественной доктрины уго-
ловного права, а также относящиеся к объекту исследования труды в 
области теории права, истории государства и права, философии пра-
ва, криминологии, международного и конституционного права, со-
циологии. Среди публикаций, непосредственно относящихся к теме 
диссертационного исследования, необходимо выделить: 

- научные работы, в которых рассматривается система половых 
преступлений в целом ( A.A. Андреева, А.П. Дьяченко, Н.Г. Иванов, 
А.Н. Игнатов, H.A. Исаев, Т.В. Кондрашова, А.Г. ЬСибальник, В.П. Ко-
няхин, Н.И. Мацнев, Ю.Е. Пудовочкин); 

- труды, непосредственно посвященные уголовно-правовому ана-
лизу развратных действий и проблем их квалификации (Д.Е. Василь-
ченко, A.B. Дьвдо, Г.А. Егошина, P.E. Затона, H.H. Изотов, В.В. Картав-
ченко, Г.П. Краснюк, В.Г. Романов, М.А. Семикин, И.Г. Соломонен-
ко, H.H. Сяткин и др.). 

Методологическую основу диссертационного исследования со-
ставляют общенаучный диалектический метод, а также ряд частнона-



учных методов: формально-логический, историко-правовой, сравни-
тельно-правовой, системно-структурный, социологический. 

Научная новизна диссертации обусловлена следующими фак-
торами. Во-первых, она является первой монографической работой, 
непосредственно посвященной уголовно-правовой характеристике 
развратных действий и проблемам их квалификации. Во-вторых, на-
учная новизна работы определяется кругом рассматриваемых в ней 
вопросов, многие из которых длительное время находились за рамка-
ми уголовно-правовых исследований, а также содержанием предло-
женных подходов к их решению. 

В диссертации определены этапы развития отечественного уго-
ловного законодательства об ответственности за развратные дейст-
вия; дана характеристика международно-правовых основ противо-
действия развратным действиям; уточнено содержание ряда призна-
ков состава этого преступления; выявлены просчеты, допущенные 
при законодательной регламентации ответственности за его соверше-
ние; обоснованы рекомендации по квалификации развратных дейст-
вий; с учетом зарубежного законотворческого опыта выработаны 
предложения по повышению эффективности уголовно-правового 
предупреждения развратных действий, в том числе посредством оп-
тимизации редакции ст. 135 УК РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Эволюция российского законодательства об уголовной ответ-

ственности за совершение развратных действий представлена тремя 
основными этапами: 1) возникновение предпосылок криминализации 
развратных действий (ХУШ-ХЕХ века) посредством формулирования 
отдельных норм, ограждающих нравственность несовершеннолетнего 
в половой сфере (предписания о недопустимости распространения 
материалов, негативно влияющих на нравственное развитие несовер-
шеннолетних, о запрете попустительства и способствования нравст-
венной распущенности несовершеннолетних, в том числе в половой 
сфере); 2) появление норм, непосредственно запрещающих разврат-
ные действия в отношении несовершеннолетних, их окончательное 
оформление и закрепление в российском уголовном законодательстве 
(XX век); 3) реформирование уголовно-правового запрета на совер-
шение развратных действий, главным образом, за счет расширения 
дифференциации ответственности за данное преступление (начало 
XXI века). 



2. Российское уголовное законодательство в целом соответству-
ет международным стандартам уголовно-правовой охраны половой 
неприкосновенности несовершеннолетних. В то же время, отдельные 
международно-правовые предписания, определяющие пределы кри-
минализации посягательств на половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних, до настоящего времени не выполнены. В частности: 

а) корреспондирующие предписания ч. 2 ст. 30 и ч. 1 ст. 135 УК 
РФ не позволяют привлечь к ответственности за так называемое «до-
могательство в отношении детей с сексуальными целями», т.е. 
умышленное предложение взрослого о встрече с ребенком и иное 
создание условий для проведения такой встречи с целью совершения 
против ребенка преступлений сексуального характера; 

б) посягательство на половую неприкосновенность несовершен-
нолетнего, совершенное членом семьи или лицом, живущим с ребен-
ком, или лицом, злоупотребившим властью, не влечет повышенной 
ответственности по ст. 135 УК РФ, как этого требуют нормы между-
народного права. Таким образом, указанная статья имеет значитель-
ный потенциал для дальнейшего совершенствования. 

3. Отличительной чертой развратных действий является широ-
кий спектр причиняемых ими негативных социальных последствий. 
Посягая на половую неприкосновенность (основной непосредствен-
ный объект), развратные действия, тем самым нарушают нормальное 
физическое и нравственное развитие несовершеннолетнего, а также 
общественную нравственность (дополнительные непосредственные 
объекты). Учитывая столь масштабный деструктивный эффект раз-
вратных действий, их отнесение к категории преступлений неболь-
шой тяжести (ч. 1 ст. 135 УК РФ) представляется неоправданным. 

4. В соответствии со сложившейся судебной практикой статья 
135 УК РФ выступает в качестве своего рода «факультативной», по-
скольку применяется по остаточному принципу для квалификации 
посягательств на половую неприкосновенность, не охватываемых ст. 
134 УК РФ (например, добровольного орального сексуального кон-
такта взрослого мужчины с лицом, не достигшим 16-летнего возрас-
та, и др.). Следовательно, содержание объективной стороны состава 
развратных действий определяется не только диспозицией ч. 1 ст. 135 
УК РФ, но и предписаниями ст. 134 УК РФ. Учитывая эту особен-
ность, под развратными действиями с объективной стороны следует 
понимать акт поведения лица, не являющийся половым сношением, 
мужеложством или лесбиянством, направленный на сексуальное 
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удовлетворение виновного и (или) потерпевшего, который осознает 
фактический характер совершаемых действий. Физическое насилие, 
примененное в ходе развратных действий, исключает квалификацию 
содеянного по ст. 135 УК РФ, в то время как факт применения психи-
ческого насилия не является препятствием для применения ст. 135 
УК РФ. 

5. Обязательными субъективными признаками развратных дей-
ствий необходимо признать: а) их цель, которая заключается в стрем-
лении получить сексуальное удовлетворение; б) сексуальный мотив 
т.е. половое влечение, либидо. Поведение, содержащее объективные 
признаки развратных действий, но субъективно обусловленное ины-
ми целями и мотивами (например, обнажение половых органов с це-
лью мочеиспускания, прикосновение к ним в медицинских целях), не 
дает оснований для применения ст. 135 УК РФ. 

6. Дифференциация уголовной ответственности за развратные 
действия имеет определенный резерв для совершенствования, по-
скольку в системе квалифицирующих признаков этого преступления 
(ч. 2-5 ст. 135 УК РФ) не получили отражения отдельные обстоятель-
ства, существенно повышающие общественную опасность содеянно-
го. К числу таких обстоятельств относится совершение развратных 
действий родителем или иным лицом, на которое возложены обязан-
ности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогическим 
работником или другим работником образовательной организации, 
медицинского учреждения, организации, оказывающей социальные 
услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор за 
несовершеннолетним. Это обстоятельство предлагается предусмот-
реть в ч. 3 ст. 135 УК РФ в качестве особо квалифицирующего при-
знака, что позволит не только учесть повышенную общественную 
опасность развратных действий, совершенных указанными лицами, 
но и привести ст. 135 УК РФ в соответствии с международными 
стандартами уголовно-правовой охраны половой неприкосновенно-
сти несовершеннолетних. 

7. В целях устранения проблем, возникающих при квалифика-
ции развратных действий, и обеспечения единообразного применения 
ст. 135 УК РФ предлагается внедрить в судебно-следственную прак-
тику ряд разработанных автором рекомендаций, касающихся: квали-
фикации развратных действий, после которых последовали изнасило-
вание или насильственные действия сексуального характера; отгра-
ничения развратных действий от неоконченных изнасилования либо 
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насильственных действий сексуального характера; разграничения 
развратных действий и использования несовершеннолетнего в целях 
изготовления порнографических материалов или предметов (соответ-
ствующие рекомендации приводятся в тексте диссертации и авторе-
ферата). 

8. С точки зрения совершенствования ст. 135 УК РФ значитель-
ный интерес представляет позитивный зарубежный опыт уголовно-
правовой борьбы с развратными действиями, в частности: 

а) более глубокая дифференциация уголовной ответственности 
за развратные действия (УК Франции и ФРГ); 

б) закрепление формализованных критериев отграничения раз-
вратных действий от иных половых преступлений в диспозиции ста-
тьи об ответственности за развратные действия (УК Республики Бе-
ларусь и Республики Таджикистан); 

в) установление квалифицирующего признака в виде примене-
ния насилия или угрозы его применения (УК Республики Беларусь, 
Республики Узбекистан и Республики Таджикистан); 

г) определение в качестве обстоятельства, отягчающего ответст-
венность, факта совершения развратных действий родителями либо 
иными лицами, на которые законом возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетних (УК Республики Таджикистан и Ук-
раины). 

9. В целях повышения эффективности уголовно-правовых мер 
борьбы с развратными действиями предлагается: 

а) указать в диспозиции ч. 1 ст. 135 УК РФ на отсутствие при-
знаков преступлений, предусмотренных ст. 131, 132 и 134 УК РФ, что 
позволит более четко отграничить развратные действия от иных по-
ловых преступлений; 

б) отказаться от отнесения развратных действий, совершенных в 
отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, к преступлени-
ям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 
поскольку указанные деяния обладают несовпадающими объектив-
ными характеристиками и различной общественной опасностью. Для 
этого необходимо внести в УК РФ следующие изменения: 

- исключить из примечания к ст. 131 УК РФ слова «... и частя-
ми второй - четвертой статьи 135 УК РФ»; 

- диспозицию ч. 4 ст. 135 УК РФ изложить в следующей редак-
ции: «Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному 
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сговору или организованной группой, а равно в отношении лица, не 
достигшего двенадцатилетнего возраста - »; 

в) распространить действие примечания 1 к ст. 134 УК РФ на ч. 
1 ст. 135 УК РФ, что позволит уравнять основания освобождения от 
наказания лиц, совершивших посягательство против половой непри-
косновенности и вступивших в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что его положения и выводы вносят определенный вклад в решение 
проблем уголовно-правовой охраны половой неприкосновенности не-
совершеннолетних. Проведенное исследование позволило сформули-
ровать научно обоснованные предложения по совершенствованию 
УК РФ в части, касающейся регламентации ответственности за раз-
вратные действия, которые можно рассматривать в качестве теорети-
ческой основы для дальнейшего реформирования российского уго-
ловного законодательства. 

Практическая значимость работы состоит в том, что ее поло-
жения и выводы могут быть использованы не только в процессе зако-
нотворчества, но и в правоприменительной практике при уголовно-
правовой оценке развратных действий; в научно-исследовательской 
деятельности при дальнейшей разработке проблем, связанных с уста-
новлением, дифференциацией и реализацией уголовной ответствен-
ности за половые преступления; в учебном процессе при преподава-
нии дисциплины «Уголовное право» и связанных с ней спецкурсов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация подготов-
лена на кафедре уголовного права и криминологии Кубанского госу-
дарственного университета, на заседании которой проводилось ее ре-
цензирование и обсуждение. 

Автор принял участие в одной всероссийской (« Юридическая 
наука в механизме противодействия преступности» г. Краснодар, 30 
ноября 2010 г.) и 4 международных научно-практических конферен-
циях («Экология и уголовное право: поиск гармонии», г. Геленджик, 
6-9 октября 2011 г.; «Правовая система России: традиции и модерни-
зация», г. Краснодар, 20 апреля 2013 г.; «Современные проблемы 
уголовной политики», г. Краснодар, 28 сентября 2012 г. и 27 сентября 
2013 г.). 

Отдельные положения и выводы диссертации нашли отражение 
в 8 научных статьях автора (общим объемом 3,7 п.л.), 6 из которых 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК. 
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Остальные результаты проведенного исследования внедрены в 
учебный процесс Кубанского государственного университета и Крас-
нодарского университета МВД России при преподавании уголовного 
права и связанных с ним спецкурсов. 

Структура диссертации предопределена целями и задачами ис-
следования. Диссертация состоит из введения, 3 глав, объединяющих 
9 параграфов, заключения, списка литературы, включающего 197 на-
именований, и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и степень разрабо-
танности темы, определяются его цели и задачи, объект и предмет ис-
следования, характеризуются его методологическая, нормативная, 
теоретическая и эмпирическая основы, раскрывается научная новиз-
на, теоретическая и практическая значимость работы, сформулирова-
ны основные положения, выносимые на защиту, приводятся данные 
об апробации полученных результатов. 

Глава 1 «Историко-иравовые и международно-правовые 
предпосылки криминализации развратных действий» состоит из 
двух параграфов. В первом параграфе рассматриваются вопросы 
формирования уголовно-правового запрета развратных действий 
в законодательстве России. Проведенное автором историко-правовое 
исследование российского законодательства об уголовной ответствен-
ности за совершение развратных действий позволило выделить три ос-
новных этапа его эволюции. Первый этап характеризуется возникнове-
нием предпосылок уголовной ответственности за развратные действия 
(ХУШ-ХГХ века). Первые упоминания об уголовно-правовом запрете 
развратных действий в российском дореволюционном законодательст-
ве обнаруживаются в Артикуле Воинском 1715 г. В этом памятнике 
права отдельная глава 20 под названием «О содомском грехе, о насилии 
и блуде» посвящена половым преступлениям. 

Уголовно-правовой запрет на совершение развратных действий 
получает свое развитие в Уложении о наказаниях уголовных и испра-
вительных 1845 г., которое с присущей ему детальностью содержит 
описание целого ряда предписаний направленных на защиту детей от 
негативного сексуального воздействия. Например, ст. 1285 установ-
лена ответственность для лиц, осуществляющих надзор за малолет-
ними и несовершеннолетними, а также для родителей, опекунов или 
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родственников, которые благоприятствуют склонности малолетних 
или несовершеннолетних к непотребству и другим порокам, или по-
буждают их к этому своими внушениями либо обольщениями. 

Вместе с тем, в Уложении 1845 г., несмотря на его обширный 
объем, была предусмотрена уголовная ответственность лишь за неко-
торые проявления развратных действий в отношении несовершенно-
летних и малолетних. Соответствующие нормы носят казуистичный 
характер. При этом констатируется большая степень защищенности 
половой неприкосновенности детей женского пола. 

Второму этапу присуще появление норм, непосредственно за-
прещающих развратные действия в отношении несовершеннолетних, 
их окончательное оформление и закрепление в российском уголов-
ном законодательстве (XX век). Так, Уголовное уложение 1903 г. 
расширило объем криминализации деяний в сфере обеспечения поло-
вой неприкосновенности детей и их нравственного развития. В част-
ности, ст. 513 Уголовного уложения установила ответственность за 
совершение любострастных действий. В юридической литературе на-
чала XX века отмечалось, что любострастие предполагает случаи 
преступного проявления половой похоти. При этом понятием любо-
страстия охватывались, прежде всего, случаи удовлетворения поло-
вой похоти, за исключением естественного совокупления лиц разных 
полов. Для наличия признаков любострастия не требовалось факта эя-
куляции. Такого рода деяния могли выражаться в возбуждении половой 
похоти прикосновением детородными частями к телу потерпевшего 
или к его детородным частям. Причем не имело значения, были ли де-
тородные органы обнажены. Тем самым законодатель ликвидировал 
имевшийся пробел в криминализации развратных действий. 

В советский период после принятия УК РСФСР 1922 г. уголов-
но-правовой запрет развратных действий в отношении несовершен-
нолетних имел относительно стабильный характер, не претерпевая 
серьезных изменений вплоть до начала XXI в. 

Последующий третий этап эволюции указанного запрета оз-
наменован реформированием УК РФ 1996 г. в плане усложнения и 
расширения дифференциации уголовной ответственности за данное 
преступление. 

Во втором параграфе 1 главы диссертации исследуются кон-
ституционные и международно-правовые предпосылки уголовно-
правового запрета развратных действий. Признавая высокую об-
щественную опасность посягательств на половую неприкосновен-
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ность, которые негативно влияют на будущие поколения человечест-
ва, отрицательно сказываются на нравственном формировании лич-
ности, таят в себе угрозы физиологического характера (нежелатель-
ную беременность, ущерб здоровью, вызванный ранним началом по-
ловой жизни и т.п.), международное сообщество предпринимает ак-
тивные усилия по защите детей от подобных деяний. В качестве од-
ного из важнейших средств охраны половой неприкосновенности не-
совершеннолетних действующее международное право признает 
криминализацию соответствующих посягательств. В частности, меж-
дународно-правовые акты (Конвенция ООН «О правах ребенка». 
Конвенция СЕ «О защите детей от сексуальной эксплуатации и сек-
суального насилия») обязывают криминализовать на национальном 
уровне любую сексуальную деятельность с лицами, не достигшими 
допустимого возраста половых отношений, включая их совращение, 
которое подразумевает, в том числе наблюдение ребенком за сексу-
альными действиями других лиц. 

Российское уголовное законодательство в целом соответствует 
международным стандартам уголовно-правовой охраны половой не-
прикосновенности несовершеннолетних. В то же время, отдельные 
международно-правовые предписания, определяющие пределы кри-
минализации посягательств на половую неприкосновенность несо-
вершеннолетних, до настоящего времени не выполнены. 

Во-первых, вопреки предписаниям ст. 23 Конвенции СЕ «О за-
щите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия» 
действующий УК РФ не позволяет привлечь к ответственности за так 
называемое «домогательство в отношении детей с сексуальными це-
лями», т.е. умышленное предложение взрослого о встрече с ребенком 
и иное создание условий для проведения такой встречи с целью со-
вершения против ребенка преступлений сексуального характера. С 
точки зрения российского уголовного законодательства указанные дей-
ствия могут расцениваться как приготовление к развратным действиям. 
Однако преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 135 УК РФ отнесено к 
категории преступлений небольшой тяжести, что в силу прямого указа-
ния ч. 2 ст. 30 УК РФ исключает возможность привлечения к уголовной 
ответственности за приготовление к его совершению. 

Во-вторых, посягательство на половую неприкосновенность не-
совершеннолетнего, совершенное членом семьи, лицом, живущим с 
ребенком, или лицом, злоупотребившим властью, по ст. 135 УК РФ 
не влечет повышенной ответственности, как этого требуют нормы 

15 



международного права (ст. 28 Конвенции Совета Европы «О защите 
детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия»). 

Таким образом, с учетом международного опыта криминализа-
ции развратных действий ст. 135 УК РФ имеет значительный потен-
циал для дальнейшей оптимизации своего содержания. 

Глава 2 «Современная уголовно-правовая характеристика 
состава развратных действий» состоит из четырех параграфов. В 
первом из них рассматривается объект развратных действий. Ав-
тор приходит к выводу, что основным непосредственным объектом 
состава преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, необходимо 
признать общественные отношения, складывающиеся в связи с обес-
печением половой неприкосновенности лица, не достигшего 16-
летнего возраста. Данный вывод был одобрен 65 % практикующих 
юристов, опрошенных в ходе проведенного исследования. 

Отличительной чертой развратных действия является широкий 
спектр причиняемых ими негативных социальных последствий. Так, 
посягая на половую неприкосновенность (основной непосредствен-
ный объект), развратные действия могут также нарушить нормальное 
физическое развитие несовершеннолетнего (в частности, при аналь-
ном сексуальном контакте мужчины с несовершеннолетней потер-
певшей женского пола). Кроме того, вследствие совершения разврат-
ных действий страдает либо ставится под угрозу причинения вреда 
нравственное развитие несовершеннолетнего. Наконец, помимо воз-
действия на индивидуальное нравственное развитие потерпевшего не-
совершеннолетнего, развратные действия посягают на сложившиеся в 
обществе нравственные нормы и представления, согласно которым де-
ти должны быть исключены из любых сексуальных контактов, т.е. на 
общественную нравственность в сфере сексуальных отношений. 

Таким образом, объект развратных действий имеет сложную 
структуру: в качестве основного непосредственного объекта высту-
пают общественные отношения, складывающиеся в связи с обеспече-
нием половой неприкосновенности лица, не достигшего 16-летнего 
возраста; дополнительными непосредственными объектами являют-
ся нормальное физическое и нравственное развитие несовершенно-
летнего, а также общественная нравственность. Учитывая столь мас-
штабный деструктивный эффект развратных действий, их отнесение 
к категории преступлений небольшой тяжести (ч. 1 ст. 135 УК РФ) 
представляется неоправданным. 
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Далее в работе исследованы признаки потерпевшего от разврат-
ных действий. Для квалификации содеянного по ч. 1 ст. 135 УК РФ 
требуется определение возраста потерпевшего в промежутке от 14 до 
16 лет. В свою очередь развратные действия в отношении лица в воз-
расте от 12 до 14 лет образуют квалифицированный вид данного пре-
ступления (ч. 2 ст. 135 УК РФ). 

Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. № 14-ФЗ легальная 
характеристика потерпевшего от развратных действий была дополне-
на признаком недостижения половой зрелости. Включение этого при-
знака существенно затруднило применение ст. 135 УК РФ, увеличило 
число правоприменительных ошибок. В этой связи решение законо-
дателя исключить соответствующий признак из диспозиции ч. 1 ст. 
135 УК РФ (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 380-ФЗ) за-
служивает полной поддержки. 

Второй параграф 2 главы диссертации посвящен исследова-
нию объективной стороны состава развратных действий. В тео-
рии уголовного права отмечается, что термин «развратные действия» 
не является правовым, поскольку принадлежит, скорее, к сфере мо-
рально-этических отношений. При этом четкое смысловое определе-
ние этого понятия до сих пор не сформировано и в научных работах 
по филологии. Слово «развратный» происходит от существительного 
«разврат», которое объясняется в толковом словаре русского языка 
как «половая распущенность»\ Следовательно, существо развратных 
действий сводится к распущенности в области сексуальных отноше-
ний, предполагающей выход за пределы сложившихся социальных 
норм (которые, впрочем, не имеют строгих границ и могут варьиро-
ваться с течением времени). 

Таким образом, грамматическое толкование развратных дейст-
вий свидетельствует о том, что таковые подразумевают акты поведе-
ния человека, негативно влияющие на мировоззрение другого лица в 
области сексуальных отношений. При этом действующее российское 
законодательство вполне справедливо оградило от растлевающего 
поведения исключительно лиц, не достигших 16-летнего возраста. 
Дети и подростки, как правило, находятся под влиянием взрослых 
лиц, их психика пребывает па стадии формирования и именно в этот 
период человек наиболее подвержен отрицательному психологиче-
скому воздействию. 

' Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 53 ООО слов / Под общ. ред. Л.И. Скворцова. 
24-е изд., испр. - М., 2007. С. 453. 
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в работе доказывается, что развратные действия подразумевают 
визуальный контакт совершеннолетнего лица и лица, не достигшего 
16-летнего возраста, совместность их определенных действий. По-
этому сам по себе факт распространения среди несовершеннолетних 
порнографической продукции не может квалифицироваться в качест-
ве развратных действий. Подобное деяние при наличии иных необхо-
димых признаков подлежит квалификации по ч. 2 ст. 242 УК РФ. Раз-
вратные же действия предполагают, например, совместный просмотр 
порнографических фильмов, их обсуждение. 

В соответствии со сложившейся судебной практикой ст. 135 УК 
РФ выступает в качестве своего рода «факультативной» нормы, кото-
рая по остаточному принципу применяется для квалификации посяга-
тельств на половую неприкосновенность, не охватываемых ст. 134 
УК РФ (например, для добровольного орального сексуального кон-
такта взрослого мужчины с лицом, не достигшим 16-летнего возрас-
та, анального секса совершеннолетнего мужчины с несовершенно-
летней потерпевшей женского пола). Следовательно, содержание 
объективной стороны состава развратных действий определяется не 
только диспозицией ч. 1 ст. 135, но и предписаниями ст. 134 УК РФ. 

Учитывая эту особенность, под развратными действиями с объ-
ективной стороны предложено понимать акт поведения лица, не яв-
ляющийся половым сношением, мужеложством или лесбиянством, 
направленный на сексуальное удовлетворение виновного и (или) по-
терпевшего, который осознает фактический характер совершаемых 
действий. Данная формулировка нашла поддержку 57% практикую-
щих юристов, опрошенных в ходе проведенного соискателем иссле-
дования. 

В работе подчеркивается, что ввиду широкого разнообразия ме-
тодов и способов удовлетворения сексуальной страсти характеристика 
развратных действий имманентно включает в себя оценочные элемен-
ты, в связи с чем полная формализация этого понятия невозможна. 

В силу прямого указания диспозиции ч. 1 ст. 135 УК РФ обяза-
тельным негативным признаком состава развратных действий являет-
ся их ненасильственный характер, который предполагает непримене-
ние физического насилия (факт применения психического насилия 
при совершении развратных действий не является препятствием для 
применения ст. 135 УК РФ). Поэтому если в процессе развратных 
действий к потерпевшему применяется физическое насилие, содеян-
ное либо перерастает в более тяжкое преступление (например, в пре-
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ступление, предусмотренное ст. 132 УК РФ), либо вообще не призна-
ется преступлением. Так, например, демонстрация половых органов 
лицу, не достигшему 16-летнего возраста, совершенная с применени-
ем физического насилия, либо насильственное принуждение его к 
просмотру порнофильма не могут быть квалифицированы ни по ст. 
135, ни по какой-либо иной статье УК РФ. Это позволяет констатиро-
вать наличие пробела в уголовно-правовой охране половой непри-
косновенности несовершеннолетних, который требует устранения на 
законодательном уровне. 

В третьем параграфе 2 главы диссертации исследуются субъ-
ективные признаки состава развратных действий. Субъектом 
развратных действий выступает физическое вменяемое лицо, достиг-
шее 18-летнего возраста. С субъективной стороны преступление, 
предусмотренное ст. 135 УК РФ, характеризуется исключительно 
прямым умыслом. Квалификация содеянного как развратных дейст-
вий возможна в случае, когда виновный достоверно знал о недости-
жении потерпевшим возраста 16 лет либо когда о соответствующем 
возрасте потерпевшего свидетельствовал его внешний облик, или о 
возрасте потерпевшего виновному стало известно в процессе обще-
ния с ним (если таковое имело место). 

В диссертации доказывается, что обязательными субъективны-
ми признаками развратных действий необходимо признать их цель, 
которая заключается в получении сексуального удовлетворения ви-
новного и (или) потерпевшего, а также сексуальный мотив. Поведе-
ние, содержащее объективные признаки развратных действий, но 
субъективно обусловленное иными целями и мотивами (например, 
обнажение половых органов с целью мочеиспускания, прикосновение 
к ним в медицинских целях), не дает оснований для применения ст. 
135 УК РФ. 

Четвертый параграф 2 главы диссертации посвящен квали-
фицированным видам состава развратных действий. В ч. 2 ст. 135 
УК РФ установлена повышенная ответственность за развратные дей-
ствия, совершенные в отношении лица, достигшего 12-летнего воз-
раста, но не достигшего 14-летнего возраста. Повышенная степень 
ответственности за развратные действия в отношении потерпевшего 
от 12 до 14 лет предопределена его большей уязвимостью, а также 
более высокой вероятностью причинения ему значительного физиче-
ского и психологического вреда. 
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Совершение развратных действий в отношении двух или более 
лиц влечет более суровую ответственность в рамках ч. 3 ст. 135 УК 
РФ. В диссертации сделан вывод о том, что обязательным условием 
применения данного квалифицирующего признака является установ-
ление единого умысла на совершение развратных действий в отно-
шении двух или более лиц. 

Анализируя особо квалифицирующий признак, предусмотрен-
ный в ч. 5 ст. 135 УК РФ (деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 135 УК 
РФ, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное 
преступление против половой неприкосновенности несовершенно-
летнего), диссертант приходит к выводу, что его вменению не пре-
пятствуют квалифицирующие признаки, закрепленные в ч. 3 и 4 ст. 
135 УК РФ. Иными словами, содеянное может быть квалифицирова-
но по ч. 5 ст. 135 УК РФ как при наличии признаков состава преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, так и признаков соста-
вов преступлений, установленных ч. 3 и 4 ст. 135 УК РФ. При этом 
квалификация содеянного по ч. 5 ст. 135 УК РФ возможна лишь в 
случаях наличия у виновного судимости за ранее совершенное им 
преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131 и 132, ч. 
2 ст. 133, ст. 134 или ст. 135 УК РФ (при условии, что потерпевшее 
лицо от преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 и 132 УК 
РФ не достигло 16-летнего возраста). Данное толкование нашло под-
держку 62% опрошенных соискателем респондентов. 

Третья глава «Основные направления совершенствования 
уголовно-правовых мер борьбы с развратными действиями» со-
стоит из трех параграфов. В первом из них рассматриваются про-
блемы квалификации развратных действий и пути их разреше-
ния. Анализ этих проблем позволил сформулировать следующие ре-
комендации: 

- если вследствие трансформации умысла виновного развратные 
действия переросли в изнасилование или насильственные действия 
сексуального характера, содеянное квалифицируется только по ст. 
131 (132) УК РФ. Если же между развратными действиями и изнаси-
лованием (насильственными действиями сексуального характера) 
имел место временной промежуток, а умысел на совершение насиль-
ственных половых преступлений возник после развратных действий, 
то содеянное образует совокупность преступлений, предусмотренных 
ст. 135 и ст. 131 (132) УК РФ; 
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- в основу разграничения развратных действий и приготовления 
к изнасилованию или насильственным действиям сексуального ха-
рактера должно быть положено содержание умысла виновного. В 
случае невозможности установления направленности умысла винов-
ного, содеянное в соответствии с ч. 3 ст. 49 Конституции Российской 
Федерации следует квалифицировать по ст. 135 УК РФ как по статье, 
предусматривающей ответственность за менее тяжкое преступление; 

- учитывая «факультативный» характер ст. 135 УК РФ, которая 
по остаточному принципу применяется для уголовно-правовой оцен-
ки посягательств на половую неприкосновенность, не охватываемых 
ст. 134 УК РФ, добровольный оральный секс взрослого мужчины с 
потерпевшими мужского и женского пола в возрасте от 12 до 16 лет, 
анальный секс совершеннолетнего мужчины с потерпевшей женского 
пола в возрасте от 12 до 16 лет следует квалифицировать по ст. 135 
УК РФ; 

- если развратным действиям, например, в виде анального секса 
совершеннолетнего мужчины с потерпевшей женского пола в возрас-
те от 12 до 16 лет, предшествовало понуждение к действиям сексу-
ального характера, то содеянное, при наличии всех необходимых 
признаков, подлежит квалификации по совокупности ч. 2 ст. 133 и 
ст. 135 УК РФ. А в случае, если понуждение к указанным действиям 
сексуального характера не привело к их совершению, то содеянное 
квалифицируется только по ч. 2 ст. 133 УК РФ. Необходимость в 
применении в таком случае ч. 1 ст. 30 и ст. 135 УК РФ отсутствует; 

- разграничение развратных действий и распространения, пуб-
личной демонстрации или рекламирования порнографических мате-
риалов или предметов среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 242 УК 
РФ) нужно осуществлять с учетом следующих критериев: а) объекта 
преступления, имея в виду, что в отличие от преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 242 УК РФ, развратные действия посягают на 
конкретное, персонифицированное лицо; б) мотива и цели преступ-
ления, которые для состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
242 УК РФ, не имеют значения, тогда как развратные действия наце-
лены на сексуальное удовлетворение виновного и (или) потерпевшего 
и совершаются по сексуальным мотивам; 

- главными критериями, позволяюпщми разграничить разврат-
ные действия и использование несовершеннолетнего в целях изготов-
ления порнографических материалов или предметов (ст. 242^ УК РФ), 
являются признаки субъективной стороны. Вместе с тем, не исклю-
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чены ситуации, при которых виновный в использовании несовершен-
нолетнего в целях изготовления порнографических материалов или 
предметов будет руководствоваться целью сексуального удовлетво-
рения и сексуальными мотивами. В таком случае содеянное образует 
идеальную совокупность преступлений, предусмотренных ст. 135 и 
242^ УК РФ. 

Во втором параграфе 3 главы исследуется зарубежный опыт 
криминализации развратных действий и перспективы его ис-
пользования в уголовном законодательстве России. В результате 
сравнительно-правового исследования диссертант приходит к выво-
ду, что ответственность за развратные действия предусмотрена в уго-
ловном законодательстве подавляющего большинства стран, принад-
лежащих к континентальной системе права. При этом, например, в 
УК Франции и УК ФРГ установлена ответственность за рассматри-
ваемое преступление, которому посвящены специальные статьи. От-
личительной положительной чертой содержания таких статей, в 
сравнении с соответствующими положениями УК РФ, необходимо 
признать более широкую дифференциацию уголовной ответственно-
сти за развратные действия. Вместе с тем, как и в ст. 135 УК РФ, во 
многих государствах анализируемой группы уголовное законодатель-
ство не только не содержит описания развратных действий, но и не-
редко устанавливает запрет на их совершение в рамках норм об от-
ветственности за противоправные сексуальные контакты или непри-
стойные действия (например, УК Польши, УК Турции, УК Голлан-
дии, УК Швейцарии). 

В странах постсоветского пространства, также относимых к ро-
мано-германской правовой семье, превалирует подход к нормативно-
му закреплению ответственности за развратные действия, весьма 
близкий к отечественному. В уголовном законодательстве многих го-
сударств предусматриваются статьи, практически идентичные ст. 135 
УК РФ (УК Азербайджанской республики, УК Грузии, УК Республи-
ки Казахстан, УК Эстонской республики). Однако в ряде случаев 
имеются значительные различия. Основными положительными чер-
тами уголовного законодательства стран постсоветского пространст-
ва об ответственности за развратные действия являются: 

- нормативное закрепление формализованных критериев отгра-
ничения развратных действий от иных половых преступлений в дис-
позиции статьи об ответственности за развратные действия (УК Рес-
публики Беларусь, УК Республики Таджикистан); 
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- установление квалифицирующего развратные действия при-
знака в виде применения насилия или угрозы его применения (УК 
Республики Беларусь, УК Республики Узбекистан, УК Республики 
Таджикистан); 

- определение в качестве обстоятельства, отягчающего ответст-
венность, факта совершения развратных действий родителями либо 
иными лицами, на которые законом возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетних (УК Республики Таджикистан, УК 
Украины); 

В странах системы общего права, как и в государствах конти-
нентальной системы права, уголовно наказуемыми считаются деяния, 
связанные с прикосновениями к телу потерпевшего в сексуальных 
целях, с демонстрацией половых актов и т.п. 

Существенной спецификой в контексте проводимого исследова-
ния обладает Закон об уголовном праве Израиля. Во-первых, он со-
держит определение развратных действий. Во-вторых, ответствен-
ность установлена за развратные действия в отношении лиц любого 
возраста, а если потерпевшим выступает несовершеннолетний, то это 
отягчает ответственность. В-третьих, к числу квалифицирующих при-
знаков развратных действий относятся такие обстоятельства, как бес-
помощность потерпевшего, его зависимое от виновного положение. 
В-четвертых, Закону об уголовном праве Израиля известно преступ-
ление в виде насильственных развратных действий. 

Таким образом, позитивный зарубежный опыт уголовно-
правовой борьбы с развратными действиями представляет значитель-
ный интерес с точки зрения дальнейшего совершенствования ст. 135 
УК РФ. 

В третьем параграфе 3 главы диссертации определены док-
тринальные предпосылки оптимизации законодательного описа-
ния состава развратных действий. В целях повышения эффектив-
ности уголовно-правовой нормы об ответственности за развратные 
действия предлагается: 

а) исключить из ч. 1 ст. 135 УК РФ признак «без применения на-
силия», что позволит устранить пробел в уголовно-правовой охране 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, связанный с не-
возможностью привлечения к ответственности за насильственные 
развратные действия (например, насильственное принуждение лица, 
не достигшего 16-летнего возраста, к просмотру порнофильма); 
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б) зафиксировать в диспозиции ч. 1 ст. 135 УК РФ такой нега-
тивный признак как отсутствие в содеянном наличия преступлений, 
предусмотренных ст. 131, 132 и 134 УК РФ, что позволит более четко 
определить сферу применения уголовно-правовой нормы об ответст-
венности за развратные действия; 

в) отказаться от отнесения развратных действий, совершенных в 
отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста, к преступлени-
ям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 131 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 
поскольку указанные деяния обладают несовпадающ,ими объектив-
ными характеристиками и различной общественной опасностью. Для 
этого необходимо внести в УК РФ следующие изменения: 

- исключить из примечания к ст. 131 УК РФ слова «... и частями 
второй - четвертой статьи 135 УК РФ»; 

- диспозицию ч. 4 ст. 135 УК РФ изложить в новой редакции: 
«Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей на-
стоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному сго-
вору или организованной группой, а равно в отношении лица, не дос-
тигшего двенадцатилетнего возраста - »; 

г) распространить действие примечания 1 к ст. 134 УК РФ на ч. 1 
ст. 135 УК РФ, что позволит уравнять основания освобождения от на-
казания лиц, совершивших посягательство против половой неприкос-
новенности и вступивших в брак с потерпевшей (потерпевшим). 

С учетом изложенного автором предлагается следующая редак-
ция ст. 135 УК РФ. 

«Статья 135. Развратные действия 
1. Совершение развратных действий лицом, достигшим восемна-

дцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадца-
тилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, преду-
смотренных статьями 131, 132 и 134 настоящего Кодекса, -

наказывается ... 
(см. в предыдущей редакции) 
2. То же деяние, совершенное в отношении лица, достигшего 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста, — 

наказывается... 
(см. в предыдущей редакции) 
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-

щей статьи, совершенные в отношении двух или более лиц, а равно 
совершенные родителем или иным лицом, на которое возложены обя-
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занности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогиче-
ским работником или другим работником образовательной организа-
ции, медицинского учреждения, организации, оказывающей социаль-
ные услуги, либо иной организации, обязанной осуществлять надзор 
за несовершеннолетним -

наказываются... 
(см. в предыдущей редакции) 

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные группой лиц по предварительному 
сговору или организованной группой, а равно в отношении лица, не 
достигшего двенадцатилетнего возраста, -

наказываются... 
(см. в предыдущей редакции) 

5. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей статьи, со-
вершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступ-
ление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, -

наказывается ...». 
В заключении подведены итоги проведенного исследования, 

сформулированы его основные выводы и рекомендации. 
В приложении приводится анкета, согласно которой проводился 

опрос респондентов. 
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