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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждому 

человеку и гражданину гарантируется защита его прав и свобод. В том числе к 

ним относятся права на свободу и половую неприкосновенность.  

Ежегодно в России большое количество детей и подростков 

регистрируются в качестве потерпевших от преступлений, что происходит на 

фоне высочайшей латентности соответствующих деяний. Возрастает 

количество преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы несовершеннолетних. 

В 2010 г. по официальным данным число несовершеннолетних, 

пострадавших от преступных посягательств составило 100227 человек, из них 

потерпевших от развратных действий - 1867 детей.
1
 

Половые преступления относятся к числу наиболее тяжких посягательств 

на личность. Одним из распространенных половых преступлений считаются 

развратные действия, предусмотренные ст. 135 УК РФ.  

Законодательное реформирование затронуло ст. 135 УК РФ, 

предусматривающую ответственность за развратные действия в отношении 

несовершеннолетних. 

Во-первых, данная статья создает основу для уголовно-правового 

предупреждения самих развратных действий. Во-вторых, совершение 

развратных действий, чаще всего, можно отнести к первому шагу последующих 

более тяжких преступлений. Таким образом, данная статья может 

способствовать профилактике наиболее опасных преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. И в третьих, данные деяния сильно 

сказываются на психическом развитии несовершеннолетних, а это может 

привести к необратимым последствиям. 

                                                           
1
 Статистика насилия в отношении детей в России // http: http://annatubten.livejournal.com/154544.html 
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К сожалению, законодатель допустил определенные просчеты 

относительно системной взаимосвязи уголовно правовой нормы «Развратные 

действия» с другими нормами, обеспечивающими половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, несоблюдением научных основ 

дифференциации уголовной ответственности. При применении ст. 135 УК РФ 

допускается достаточное количество ошибок при уголовно-правовой оценке 

развратных действий. И тем самым, снижается эффективность противодействия 

данному преступлению.  

Высокий превентивный потенциал ст. 135 УК РФ реализуется не в 

полной мере, что связывается с недостаточно удачной законодательной 

регламентацией уголовной ответственности за развратные действия, а также 

наличия ряда квалификационных проблем. 

Цель работы: на основе изучения уголовного законодательства, 

доктринальных источников судебной практики проанализировать такой состав 

как развратные действия, разрешить теоретические проблемы, связанные с 

дифференциацией уголовной ответственности за развратные действия и их 

квалификацией. 

Для достижения моей цели мною поставлены задачи:  

 проанализировать эволюцию об уголовной ответственности за 

развратные действия; 

 изучить понятие и признаки развратных действия; 

 исследовать объект развратных действий; 

 рассмотреть объективную сторону развратных действий; 

 изучить субъективные признаки развратных действий;  

 проанализировать квалифицирующие признаки состава;  

 отграничить от смежных составов преступления. 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, связанных с установлением, дифференциацией и применения 

уголовной ответственности за развратные действия. 
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Предметом исследования выступают развратные действия, как 

преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ; основные и 

квалифицированные признаки состава преступления; правила квалификации 

преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности; 

практика применения уголовно-правовой нормы об ответственности за 

развратные действия. 

В своей работе использована следующую нормативная база и 

официальные источники: Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, иные нормативные акты.  

В качестве теоретической основы выступили основные положения 

отечественной уголовно правовой доктрины, а также относящиеся к объекту 

исследования труды в области теории права, истории государства и права, 

криминологии, философии. 

Методологической основой работы является общенаучный 

диалектический метод, а также ряд частнонаучных методов: историко-

правовой, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-

структурный. 

По своей структуре работа состоит из введения, двух глав, заключения и 

списка использованной литературы. 

  



6 
 

Глава 1. Юридический анализ состава развратных действий 

(ст. 135 УК РФ) 

 

Развратные действия относятся к деяниям из разряда преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности, которые не 

связаны с применением насилия.  

Данное общественно опасное деяние, как и большинство половых 

преступлений, не является новым для отечественного законодательства. Вместе 

с тем, не вызывает сомнений и тот факт, что существующие нормы в уголовном 

законодательстве, связанные с половыми преступлениями, претерпевали 

трансформации, предопределённые меняющимися представлениями о 

сексуальной морали. Эволюция уголовной ответственности за развратные 

действия состоит из нескольких этапов.  

Впервые уголовно-правовой запрет развратных действий упоминался в 

Артикуле Воинском 1715 г. В данном уставе содержится глава 20 «О 

содомском грехе, о насилии и блуде», которая посвящена половым 

преступлениям. Текст артикула 166 гласит: «Ежели кто отрока осквернит, или 

муж с мужем мужеложствует, оные яко в прежнем артикуле помянуто, имеют 

быть наказаны. Ежели же насильством то учинено, тогда смертию или вечно на 

галеру ссылкою наказать»
2
. В предыдущем артикуле в качестве наказания 

закреплено жестокое телесное наказание, следовательно, оно применимо к 

случаям ненасильственного осквернения отрока, которое следует 

рассматривать как развратные действия в современном праве. Для пояснения 

положений процитированной нормы правильнее будет дать толкование 

отдельным словам. Во-первых, под словом «отрок», согласно словарю русского 

языка В.И. Даля, необходимо понимать «дитя от 7 до 15 лет».
3
 Во-вторых, 

слово «осквернить», под которым подразумевается «опаганить, опакостить, … 

                                                           
2
 Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. – Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. – 

Отв. ред. А.Г. Маньков. – М.: Юридическая литература, 1986. – С. 359. 
3
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Рус.яз., 2002. – Т. 2: И-О. – 2002. – С. 

751. 
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обесчестить, окощунить»
4
. В связи с этим, указанный возраст потерпевшего, 

хоть и не в полной мере, но подпадает под признаки потерпевшего от 

развратных действий. Что же касаемо термина «осквернить», то, как видно, 

прямо он не объясняется в качестве развратных действий. В тоже время, с 

учётом названия рассматриваемой главы Артикулов воинских, а также 

расположения анализируемого положения наряду с запретом мужеложства, 

можно полагать, что под осквернением здесь необходимо понимать, в том 

числе развратные действия. Насильственный характер «осквернения» влечёт 

более строгое наказание. 

Уголовно-правовой запрет на совершение развратных действий получает 

своё развитие в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных 1845 гг, 

но не в большом количестве. Данный нормативно-правовой акт содержит ряд 

предписаний, ограждающих детей от негативного полового воздействия. К 

примеру, запрет на растление девицы, не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста, без насилия, но со злоупотреблением её невинности и неведения. Под 

растлением в словаре В.И. Даля понимается, как одно из значений, лишение 

девственности.
5
 

Вторым этапом считается появление норм в 20 веке, непосредственно 

запрещающих развратные действия в отношении несовершеннолетних, их 

окончательное оформление в российском уголовном законодательстве. Так, 

Уголовное уложение 1903 г. расширило объем запретных деяний в сфере 

обеспечения половой неприкосновенности детей и их нравственного развития. 

К примеру, ст. 513 Уголовного уложения установила ответственность за 

совершение любострастных действий. 
6
 В юридической литературе начала XX 

века отмечалось, что любострастие предполагает случаи преступного 

проявления половой похоти. При этом понятием любострастия охватывались, 

прежде всего, случаи удовлетворения половой похоти, за исключением 

                                                           
4
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Рус.яз., 2002. – Т. 2: И-О. – 2002. – С. 

751. 
5
 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т. – М.: Рус. яз., 2002. – Т. 4: Р-У. – 2002. – С. 

78. 
6
 Уголовное уложение 1903 г. – СПб.: Издание Н.С. Таганцева, 1904. – С. 697. 
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естественного совокупления лиц разных полов. Для наличия признаков 

любострастия не требовалось факта эякуляции. 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 детородные органы обнажены. 
7
 

Статья 513 Уголовного уложения содержала два пункта, в которых 

содержались альтернативные признаки любострастных действий. Первый из 

них включал указание на совершение любострастных действий с ребёнком, не 

достигшим четырнадцатилетнего возраста. Второй – на совершение такого 

деяния с несовершеннолетним от четырнадцати до шестнадцати лет без его 

согласия либо с согласия, но с использованием во зло его невинности. То есть 

возраст был обязательным признаком данного состава.  

Третий этап - реформирование уголовно правового запрета развратных 

действий, его совершенствование и усложнение, расширение дифференциации 

уголовной ответственности за данное преступление.
8
 Законодатель 

акцентировал в ст. 135 УК РФ на ненасильственном характере развратных 

действий. Также, был уменьшен возраст потерпевшего от рассматриваемого 

преступления – им могло быть лицо, не достигшее четырнадцатилетнего 

возраста. Однако уже в 2003 г. возрастная планка потерпевшего от развратных 

действий повышена до шестнадцати лет. Законодатель также установил возраст 

субъекта преступления – только совершеннолетние. Также ст. 135 УК РФ была 

дополнена рядом квалифицирующих признаков.   

  

                                                           
7
 Уголовное уложение 1903 г. – СПб.: Издание Н.С. Таганцева, 1904. – С. 697. 

8
 Оберемченко А.Д. Эволюция Российского законодательства об ответственности за развратные действия // 

Журнал: Юридический вестник КГУ / Юридический факультет КГУ. Краснодар, 2013. №8. С. 9.  



9 
 

1.1. Объект развратных действий  

 

Изучение состава любого преступления традиционно начинается с 

исследования признаков его объекта. В уголовно-правовой науке существуют 

различные мнения о понимании объекта. Одни авторы понимают под ними 

интересы, другие правовое благо
9
. Однако, большинство авторов 

придерживается точки зрения, что объект состава преступления 

характеризуется как общественные отношения, находящиеся под охраной 

уголовного закона, которым причиняется вред или которые ставятся в 

опасность причинения вреда 
10

. В своей работе именно последней позиции я 

также буду придерживаться.  

В юридической литературе ведутся дискуссии относительно понимания 

общественных отношений, нарушаемых деянием, предусмотренным ст. 135 УК 

РФ. 

Прежде всего, следует обозначить, что все объекты делятся на виды по 

степени общности охраняемых уголовным законом общественных отношений. 

Так, под родовым объектом понимается группа однородных общественных 

отношений, которые в силу этой однородности охраняются единым 

комплексом взаимосвязанных уголовно-правовых норм.
11

 Видовой объект – это 

часть родового объекта, которая объединяет еще более узкие группы 

отношений по определенным критериям
12

. Видовой объект конкретизирует 

содержание и функции родового объекта преступления. Под непосредственным 

объектом следует определять объект конкретного преступления как части 

родового и видового объектов, это то общественное отношение, которому 

причиняется вред в результате совершения преступления, предусмотренного 

конкретной уголовно-правовой нормой.
13

  

                                                           
9
 Марцев А.И., Вишнякова Н.В. Развитие учения об объекте преступления: Лекция.  Омск: Омская Академия  

МВД России, 2002. С. 6 
10

 Мальцев В.В. Объект охраны (преступления) в уголовном праве: монография.  М.: Юрлитинформ, 2012. С. 87 
11

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 102. 
12

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 103 
13

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 103. 
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Используя данную характеристику видов объекта по вертикали, можно 

сделать вывод применительно к статье «Развратные действия». Под родовым 

объектом следует понимать личность; под видовым же половую свободу и 

неприкосновенность.
14

 

Также необходимо определить непосредственный объект состава 

развратных действий. Так, некоторые специалисты приходят к выводу о том, 

что под ним понимается «право малолетних на половую неприкосновенность и 

на нормальное физическое, психическое развитие и нравственное 

формирование личности»
15

. 

Г.П. Краснюк считает, что «объектом половых преступлений против 

несовершеннолетних наряду с половой неприкосновенностью может быть 

половая свобода, а объектом половых преступлений против малолетних 

является лишь половая неприкосновенность и нормальное физическое 

развитие».
16

  

 Уголовно-правовой доктрине известны и иные подходы по определению 

непосредственного объекта данного состава преступления. По мнению В.Н. 

Сафронова, «объектом посягательства при совершении половых преступлений 

в отношении несовершеннолетних выступает половая неприкосновенность 

малолетних и лиц, не достигших 14 или 16 лет, а также их нравственное и 

физическое развитие».
17

  

                                                           
14

 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник. Изд. Второе, перераб. и доп./ Под ред. Л.В. 

Иногамовой – Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2011. С. 109; 

Преступления против личности: учебное пособие/ Т.В. Долголенко. – Красноярск : Сибир. Федер. Ун-т, 2011. – 

С. 136; Коробеев А.И. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 2. Преступления против личности. СПб: 

Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 481; Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. С. 499.; Настольная 

книга судьи по уголовным делам / Отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2010. С. 230. 
15

 Краснюк  Г.П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста: дис. … канд. юрид. наук. Краснрдар, 2000. С. 40. 
16

 Краснюк Г.П. Ненасильственные сексуальные посягательства на лиц, не достигших четырнадцатилетнего 

возраста: дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 46. 
17

 Сафронов В.Н. Преступления, посягающие на половую свободу и неприкосновенность: лекция. М.: 

ЦИиНМОКП МВД России, 1999. С.7. См. также: Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 

Отв. Ред. А.И. Рарог. – 9 изд., перераб. И доп. М.: Проспект, 2013. С. 306; Уголовное право. Особенная часть: 

учебник для бакалавров / Под. ред. А.И. Чучаева. М.: Проспект, 2012. С. 72.; Комментарий к Уголовному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2010. С. 499.; 

Настольная книга судьи по уголовным делам / Отв. ред. А.И. Рарог. М.: Проспект, 2010. С. 232.  
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Следует отметить, что большинство авторов включает в содержание 

непосредственного объекта половую неприкосновенность.  Скорее всего, это 

связано с тем, что глава именуется как «Преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности».  

Под половой неприкосновенностью понимается полный запрет полового 

сношения и иных действий сексуального характера. А под половой свободой 

понимается свобода на самоопределение в половом общении.
18

 Лица, не 

достигшие 16-летнего возраста не могут обладать половой свободой в силу 

того, что по своим психофизиологическим качествам они еще не подготовлены 

к вступлению в половую жизнь без существенного вреда для своего здоровья, 

не понимают или недостаточно понимают характер подобных деяний. 
19

 

Анализируя изложенные мнения по поводу объекта исследуемого 

состава, я считаю, что целесообразно понимать под  непосредственным 

объектом половую неприкосновенность лица, не достигшего 16-летнего 

возраста. 

Также имеются основания полагать, что половая неприкосновенность не 

является единственным непосредственным объектом, который нарушается 

развратными действиями. 

В связи с тем, что большинство преступлений причиняет вред не одному, 

а нескольким общественным отношениям, существуют многообъектные 

преступления. В связи с этим возникла классификация объекта «по 

горизонтали». В зависимости от того, каким отношениям причиняется вред в 

первую очередь, выделяется объект основной и дополнительный.
20

 

Основным признается объект, определяющий социальную 

направленность и характер опасности преступного посягательства, это 

                                                           
18

 Коробеев А.И. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 2. Преступления против личности. СПб: Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 487. 
19

 Коробеев А.И. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 2. Преступления против личности. СПб: Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 487. 
20

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 134. 
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общественные отношения, против которого направлено деяние в первую 

очередь.
21

 

Дополнительным объектом признаются общественные отношения, 

которым причиняется вред в связи и параллельно с причинением вреда 

основному объекту, что непосредственно отражается в конкретной норме 

уголовного закона.  Также дополнительный объект можно подразделяться на 

разновидности. В одних составах дополнительный объект всегда наряду с 

основным претерпевает негативные изменения, в других же дополнительному 

объекту причиняется вред только в отдельных случаях. Первый – это 

дополнительный обязательный, второй объект именуется как дополнительный 

факультативный.
22

 

В.П. Коняхин разделяет объект состава преступления, предусмотренного 

ст. 135 УК РФ, на основной и дополнительный. Автор отмечает, что под 

основным объектом понимается половая неприкосновенность, под 

дополнительным объектом имеется в виду  нормальное физическое и 

нравственное развитие мужского или женского пола лиц, не достигших 16-

летнего возраста.
23

 Также дополнительный непосредственный объект 

выделяется Р.В. Замолдиным. Автор называет таковым «нормальное 

нравственное формирование подростков
24

».  

Множество авторов под объектом состава преступления называют и 

нормальное физическое развитие потерпевшего.  

Коробеев А.И. под нормальным половым развитием несовершеннолетних 

понимает правильное физическое развитие половой системы человека; 

формирование нравственных воззрений в области половых отношений; 

                                                           
21

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 106. 
22

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 134. 
23

 Уголовный кодекс Российской Федерации. Особенная часть. Постатейный научно-практический 

комментарий / Под ред. А.В. Наумова,  А.Г. Кибальника. М.: ЗАО «Библиотечка РГ», 2012. С. 109, 113.  
24

 Уголовное право России. Общая и особенная части: Учебник под ред. д.ю.н., профессора В.К. Дуюнова. М.: 

РИОР, 2008. С. 371. 
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условия, созданные обществом, в которых это развитие и формирование 

протекает.
25

 

Руководствуясь действующей редакцией ст. 135 УК РФ, развратные 

действия могут также выражаться в виде анального секса мужчины с 

потерпевшей женского пола, не достигшей 16 – летнего возраста. Данное 

деяние, конечно, может причинить вред физическому развитию лица, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста. Так как у данных лиц еще может 

быть не сформирована полностью половая система, ведь не случайно 

законодатель выделил именно такой возрастной критерий.   

Следует отметить, что стремление установить запрет на сексуальные 

отношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, вызвано не только для 

того, чтобы обеспечить физическую защищенность лица, но и с точки зрения 

психической безопасности ребенка.  

Нравственное развитие несовершеннолетнего, наряду с его физическим 

развитием, страдает либо ставится под угрозу причинения вреда в связи с 

совершением развратных действий. Имеются основания полагать, что 

уголовно-правовой запрет развратных действий установлен в целях 

формирования личности с уровнем сексуального развития и воспитания, 

соотвествующим социальному укладу половых отношений. Половая 

неприкосновенность таких лиц обусловлена стремлением недопущения их 

раннего вовлечения в половые отношения, ставящего в опасность 

формирование личности с общепринятыми сексуальными воззрениями.  
26

 

Следующим признаком объекта является потерпевший. По отношению к 

данному составу потерпевший является дополнительным  факультативным 

объектом.
27

 Факультативный объект может быть не в каждом составе. 

Характеризуя конкретно данный состав преступления, признак потерпевшего 

следует установить обязательно.  

                                                           
25

 Коробеев А.И. Полный курс уголовного права. В 5 т. Т. 2. Преступления против личности. СПб: Издательство 

Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2008. С. 560. 
26

 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 48. 
27

 Пудовочкин Е.Ю. Учение о составе преступления. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2009. С. 60. 
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Исходя из ч. 1 ст. 135 УК РФ потерпевшим является лишь лицо, не 

достигшее шестнадцатилетнего возраста. Следует заметить, что установлен и 

нижний возрастной рубеж. Согласно примечанию к ст. 131 УК РФ, к 

преступлениям, предусмотренным п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, относятся также 

деяния, подпадающие под признаки преступлений, предусмотренных чч. 3-5 ст. 

134 и чч. 2-4 ст. 135 УК РФ, совершенные в отношение лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, поскольку такое лицо в силу возраста находится в 

беспомощном состоянии, то есть не может понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий. Следовательно, потерпевшим может быть лицо 

не младше двенадцати лет.  

Так, пример из судебной практики.  Н проходил через двор школы. Встав 

возле дерева, справил нужду, при этом расстегнув ширинку и приспустив 

брюки. Недалеко от места, где он справлял нужду, играла девочка 10-12 лет, 

увидев ее, возбудился, остановился, не одевая брюк, показал девочке свои 

половые органы. Девочка, испугавшись, убежала. Он пошел за ней и, когда 

девочка обернулась, вновь показал ей свои половые органы. После чего, 

девочка убежала.
28

  Ранее, до изменений статьи, данное деяние 

квалифицировалось по ч. 3 ст 135 УК РФ (развратные действия в отношении 

лица, не достигшего 12-летнего возраста). Так как, потерпевшее лицо не 

достигло  двенадцати лет и находится в силу возраста в беспомощном 

состоянии, то по нынешнему законодательству следует квалифицировать по п. 

«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. 

Также согласно ч. 2 ст. 135 УК РФ совершение развратных действий в 

отношении лица, достигшего 12 лет, но не достигшего 14 лет подпадает под 

квалифицированный вид данного деяния, то есть данное обстоятельство 

является отягчающим. Значит, ответственность за преступление с такими 

возрастными рамками выше, связано это прежде всего с тем, что уровень 

физического и нравственного развития ниже, чем у более взрослого.   Из этого 

                                                           
28

 Приговор  Набережночелнинского городского суда Республики Татарстан от 08.07.2010 г. Дело N 1-960/2010 

// http://online-zakon.ru/ 
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следует, что необходимо определить точный возраст потерпевшего для 

квалификации содеянного. 

Следует отметить, что до внесения изменений в ст. 135 УК РФ 

ответственность за совершение развратных действий в отношении лица, 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, но не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, наступала при условии, что потерпевший, кроме 

того, не достиг и половой зрелости. У правоприменителей возникала проблема  

понимания понятия «половая зрелость». Уголовный закон не давал его 

определения, отсутствовали официальные разъяснения по данному вопросу и 

со стороны высшей судебной инстанции Российской Федерации.
29

 

В современной уголовно-правовой доктрине отмечалась необходимость 

проведения судебно-медицинской экспертизы для установления факта половой 

зрелости потерпевшего. Также определялась характера данного определения со 

стороны ученых.. Так, А.В. Корнеева утверждала, что «под половой зрелостью 

понимается конечная стадия полового созревания, определённое состояние 

человеческого организма, при котором половая жизнь, зачатие, беременность и 

роды являются нормальным явлением. Половая зрелость характеризуется таким 

состоянием общего физического развития и формирования половых желез, при 

котором половая жизнь является физиологически нормальной функцией, не 

вызывает расстройства здоровья и не наносит ущерба дальнейшему развитию 

организма».
30

 

Следует заметить, что данный набор признаков характеризует 

исключительно лиц женского пола, и абсолютно не затрагивает лицо мужского 

пола.  

Поэтому иные авторы определяли понятие «половая зрелость» по 

отношению к потерпевшему другим образом, а именно, дифференцировано.  

                                                           
29

 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 51. 
30

 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.И. Рарог. – 9-е изд., перераб. и доп. 

– М.: Проспект, 2013. – С. 302. 
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В.П. Коняхин полагал, что «для лиц мужского пола это означает, прежде 

всего, способность к совокуплению и воспроизводству потомства, для лиц 

женского пола – способность к совокуплению, зачатию, вынашиванию плода, 

родоразрешению и вскармливанию ребёнка».
31

 

В 2012 г. специалистами ФГБУ «Российский центр судебно-медицинской 

экспертизы» Минздрава России были разработаны методические рекомендации 

по вопросам порядка установления достижения половой зрелости.
32

 

В рекомендациях, в первую очередь, даётся определение половой 

зрелости, согласно которому таковой признаётся заключительный этап 

индивидуального полового созревания организма, характеризующийся его 

общим физическим развитием и морфофункциональным состоянием половых 

органов, позволяющим человеку без ущерба для своего здоровья и здоровья 

плода осуществлять свойственные его биологическому полу половые функции, 

основанные на комплексе процессов, включающих созревание половых клеток, 

способность к совершению физиологического полового акта, оплодотворения, 

зачатия, беременности, вынашивания плода, физиологических родов и 

лактации: 

 а) завершение в целом общего развития органов и систем, соответствие 

биологического возраста календарному возрасту;  

б) завершение в целом развития наружных и внутренних половых 

органов;  

в) способность к совершению физиологического полового акта; 

г) способность к зачатию;  

д) способность к вынашиванию плода;  

е) способность к родоразрешению;  

ж) способность к вскармливанию.  

                                                           
31

 Уголовный кодекс Российской Федерации. Особенная часть. Постатейный научно-практический 

комментарий / Под ред. д.ю.н., проф. А.В. Наумова, д.ю.н., проф. А.Г. Кибальника. – М.: ЗАО «Библиотечка 

РГ», 2012. – С. 109 
32

 Порядок установления достижения половой зрелости, утв. ФГБУ "РЦСМЭ" Минздрава России 11.12.2012 г. // 

СПС «КонсультантПлюс» 
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При судебно-медицинской экспертизе по определению половой зрелости 

у лиц мужского пола необходимо выявлять совокупность следующих 

критериев, свидетельствующих о готовности мужского организма к 

совершению физиологического полового акта и оплодотворения без ущерба для 

здоровья мужчины:  

а) завершение в целом общего развития органов и систем, соответствие 

биологического возраста календарному возрасту;  

б) завершение в целом развития наружных и внутренних половых 

органов;  

в) способность к совершению физиологического полового акта;  

г) способность к оплодотворению.
33

 

Таким образом, половая зрелость является сложным медицинским 

комплексным понятием, характеризующим представителей мужского и 

женского пола комплексом физиологических признаков.  

В связи с тем, что данный признак является исключительно 

медицинским, его крайне трудно определить виновному по отношению к 

потерпевшему лицу. Определение такого состояния осуществляется с помощью 

судебно-медицинского эксперта. Логично предположить, что 

среднестатистический человек не может обладать специальными знаниями в 

данной области, чтобы сделать самостоятельно вывод о половой зрелости 

потерпевшего.  

Введение такого признака как «половая зрелость» вряд ли можно было 

признать оправданным, поскольку он отчасти дублирует признак возраста 

потерпевшего. Ведь, законодатель не случайно установил возраст 

потерпевшего менее шестнадцати лет. Представляется, что ориентиром для 

такого решения служили, главным образом, сведения о половом созревании 

человека.
34

 

                                                           
33

 Ковалев А.В., Звягин В.Н. Порядок установления достижения половой зрелости: методические 

рекомендации. – М., 2012. 
34

 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 97. 



18 
 

Следовательно, вполне оправданно то, что законодатель исключил 

данный признак потерпевшего. 

Совершение развратных действий в отношении двух и более лиц влечет 

повышенную ответственность в рамках ч. 3 ст. 135 УК РФ. Данный признак 

подразумевает, как минимум двух потерпевших. Причем, может подпадать, как 

под ч. 1 ст. 135 УК РФ, так и под ч. 2 ст. 135 УК РФ. Зависит от того, 

охватывалось совершение развратных действий с двумя и более лицами или 

нет. Например, возможен просмотр порнографических фильмов 

совершеннолетнего лица с двумя или более лицами, которые не достигли 

шестнадцатилетнего возраста. Главное, чтобы лицо осознавало факт 

развращения одновременно двух несовершеннолетних. Если же одним 

умыслом не объединено и есть определенный разрыв во времени, то будет 

квалифицироваться по совокупности. 

На основании изложенного следует сделать вывод о том, что основной 

непосредственный объект состава развратных действий - это половая 

неприкосновенность. Дополнительными непосредственными объектами 

являются физическое и нравственное развитие несовершеннолетнего.  
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1.2. Объективная сторона развратных действий 

 

Любое преступление обладает внутренним содержанием (субъективной 

стороной) и внешней формой. Именно внешнее проявление преступления в 

уголовном праве принято называть объективной стороной.
35

 

Одни авторы под объективной стороной понимают совокупность 

объективных признаков, характеризующих внешнюю сторону общественно 

опасного деяния, посягающего на охраняемые уголовным законом 

общественные отношения, и его последствия.
36

  

Другие считают, что объективная сторона преступления есть процесс 

общественно опасного и противоправного посягательства на охраняемые 

законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны, с точки зрения 

последовательного развития тех событий и явлений, которые начинаются с 

преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением 

преступного результата.
37

  

Как обязательные признаки объективной стороны в преступлениях с 

материальным составом выделяются: деяние, общественно опасные 

последствия и причинно-следственная связь между ними. Если преступления 

имеют формальный состав, то объективная сторона характеризуется 

единственным обязательным признаком – деянием. Факультативными 

признаками объективной стороны признаются время, способ, место, орудия, 

средства преступления.
38

 Обязательные признаки присущи любому 

преступлению и всегда содержатся в диспозиции статей Особенной части УК. 

Принято, что обязательным признаком считается только само общественно 

опасное деяние (действие или бездействие). Отсутствие объективных действий 

или бездействий, которые направлены на причинение общественно опасного 

                                                           
35

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 108. 
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 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учебник. Изд. Второе, перераб. и доп./ Под ред. Л.В. 

Иногамовой – Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М.: Юридическая фирма «Контракт»: ИНФРА-М, 2011. С. 123. 
37

 Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 1960. С. 9. 
38

 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 109 
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вреда, свидетельствует об отсутствии преступного деяния. Факультативные же 

признаки указываются в диспозиции статей Особенной части УК не всегда, а 

лишь когда определяет определенную специфику общественно опасного 

деяния.
39

  

Обязательные признаки объективной стороны развратных действий 

закреплены в диспозиции ч.1 ст. 135 УК РФ. Объективная сторона развратных 

действий заключается в совершении развратных действий без применения 

насилия. Необходимо отметить, что в уголовном законе имеется прямое 

указание на то, что данное деяние может быть совершено лишь путем активных 

действий.
40

 А значит, что осуществление развратных действий путем 

бездействия исключается. Существует проблема установления существа таких 

действий, так как отсутствует четкое определение в уголовном законе и на 

уровне актов официального толкования развратных действий.  

Следует руководствоваться Постановлением Пленума ВС РФ «О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности». К развратным действиям 

относятся любые действия, кроме полового сношения, мужеложства и 

лесбиянства, совершенные в отношении лиц, достигших 12-летнего возраста, 

но не достигших 16-летнего возраста, которые были направлены на 

удовлетворение сексуального влечения виновного, или на вызывание 

сексуального возбуждения у потерпевшего лица, или на пробуждение у него 

интереса к сексуальным отношениям.
41

 

В теории уголовного права идет расхождение в понимании значения 

развратных действий. Исаев Н.А. считает, что сам термин «развратные 

действия» не является правовым понятием, поскольку принадлежит, скорее, к 

сфере морально-этических отношений.
42

 При этом четкое понимание данного 
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 Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. А.Н. Тарбагаева. – Москва: Проспект, 2015. С. 109. 
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 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 97. 
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неприкосновенности и половой свободы личности" от 4 декабря 2014 г. N 16 г. Москва 
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 Исаев Н.А. Сексуальные преступления как объект криминологии. СПб: Издательство Р. Асланова 

"Юридический центр Пресс" ., 2007. С. 315.  
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термина не сформировано и на уровне обыденного правосознания. Так, слово 

«развратный» происходит от существительного «разврат», которое объясняется 

в толковом словаре русского языка как «половая распущенность».
43

  

Безверхов А.О. придерживается противоположной точки зрения: 

«Развратные действия – это не морально-этическая категория, а именно 

правовая. Категория не происходит от термина «разврат».  Разврат – это вообще 

оценочный термин, описывающий половую распущенность, извращенные 

формы полового общения, моральное разложение и безнравственное, 

непристойное, циничное поведение в области сексуальных отношений».
44

  

Понятие «Развратные действие» употребляется в строгом юридическом 

смысле в значении "любые действия эротического, возбуждающего, 

любострастного, другими словами, сексуального характера, совершенные 

достигшим 18-летнего возраста лицом в отношении лица, не достигшего 16 

лет". При этом систематическое толкование положений ст. 135 совместно с 

положениями ст. 134 УК требует исключения из анализируемого понятия трех 

сексуальных действий - полового сношения совершеннолетнего виновного с не 

достигшим 16-летнего возраста потерпевшим, а также мужеложства и 

лесбиянства между совершеннолетним виновным и не достигшей 16 лет 

жертвой.
45

 

Следует заметить, что  закон связывает развратные действия не с их 

"извращенностью", а прежде всего с возрастными особенностями участников 

сексуальных отношений: жертвы как физического лица, не достигшего 

шестнадцатилетнего возраста, и исполнителя сексуального посягательства - 

лица восемнадцати лет и старше. Согласие потерпевшего на совершение 

подобных действий не имеет юридического значения и, соответственно, не 

устраняет их наказуемости.
46

 Даже при наличии согласия потерпевшего лица 
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данный состав будет вменен, так как основным признаком является возраст лиц 

(субъекта преступления и потерпевшего лица).  

Дети и подростки, как правило, находятся под воздействием взрослых 

лиц, их психика пребывает на стадии формирования и именно в этот период 

человек наиболее подвержен негативному психологическому влиянию. В то же 

время в контексте рассмотрения уголовно-правового запрета на развратные 

действия можно с уверенностью утверждать, что закон охраняет детей не от 

любого отрицательного влияния на их нравственные воззрения в сфере 

сексуальных отношений. Подобное поведение взрослых субъектов должно 

обладать свойством общественной опасности. И именно аспект разграничения 

развратных действий как криминального поведения и иного отрицательного 

влияния на мировоззрение лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста, 

представляет наибольшие трудности в практике применения ст. 135 УК РФ».
47

 

В науке уголовного права существует множество интерпретаций 

понимания термина «развратные действия». Граснюк Г.П. под объективной 

стороной развратных действий понимает «ненасильственные действия 

сексуального характера, исключающие половое сношение, мужеложство, 

лесбиянство, с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»
 48

. Автор использует 

метод исключения, извлекая все признаки, подпадающие под статьи 131-134 

УК РФ.   

Как считает Дыдо А.В., «развратными являются сексуальные действия, 

состоящие в удовлетворении половой страсти виновного либо преследующие 

цель возбудить или удовлетворить половой инстинкт малолетнего».
49

 

Более системно подходит к вопросу определения развратных действий 

В.П. Коняхин, который пишет, что «это действия сексуального характера, 

направленные на удовлетворение половой страсти виновного лица, а также 
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возбуждение полового желания у потерпевшего лица, и не являющиеся 

половым сношением, мужеложством или лесбиянством.
50

 

То есть развратные действия должны обязательно иметь сексуальный 

характер.  

Анализ материалов правоприменительной практики демонстрирует, что 

наличие факта развратных действий констатируется в случаях демонстрации 

виновным своих половых органов и мастурбации в присутствии лица, не 

достигшего шестнадцатилетнего возраста. Например, Р., будучи лицом, 

достигшим 18-летнего возраста, находясь в коридоре 2-го этажа 

муниципального образовательного учреждения, увидел Н., которая по 

физическим данным и внешнему виду не достигла двенадцатилетнего возраста, 

и у него возник преступный умысел, направленный на совершение развратных 

действий без применения насилия, в целях удовлетворения своих половых 

потребностей. В целях реализации своего преступного умысла, Р. подошел к Н., 

которая в этот момент находилась без присмотра родителей или кого- либо из 

педагогического коллектива гимназии, и в целях вызова доверия для 

облегчения исполнения своих преступных намерений, стал с ней разговаривать 

и имитировать воспитательный процесс в игровой форме, тем самым, вызывая 

интерес ребенка к себе. Далее, действуя в осуществление своего преступного 

умысла, Р. зашел в помещение общественного мужского туалета, 

расположенного на 2-м этаже данного учебного учреждения, продолжая 

имитировать игровой процесс, позвал за собой Н. Она, не догадываясь об 

истинных преступных намерениях Р., а также в силу своего малолетнего 

возраста и, думая, что Р. не может причинить ей никакого вреда, прошла в 

помещение общественного мужского туалета, где в это время Р. находился в 

освещенной части туалета лицом к ней, с расстегнутым брючным ремнем 

одетых на нем брюк. Увидев подошедшую к нему Н., в очередной раз позвав ее 

к себе, расстегнул пуговицу и молнию на своих брюках, которые приспустил 

вместе с трусами вниз, тем самым, обнажив свои половые органы. При этом он 
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открыто их демонстрировал, после чего в присутствии Н. стал их активно 

стимулировать, путем дёргания полового члена, сжав его своими руками, 

испытывая при этом половое удовлетворение, проявляющееся в специфических 

признаках мимики лица, издаваемых звуках и телодвижениях. Затем, в 

продолжение своих преступных намерений, в целях усиления своего 

возбуждения, Р., осознавая, что своими действиями совершает развратные 

действия в отношении Н., попросил последнюю потрогать своими руками его 

половой член, находящийся в эрегированном состоянии. Однако Н., не понимая 

характер и значение совершённых в отношении неё противоправных действий, 

отказалась совершать указанные действия и ушла из помещения общественного 

мужского туалета.
51

 

Вместе с тем, само по себе такого поведения недостаточно для признания 

его развратными действиями. Как рассуждает, Ю.А. Островецкая, само по себе 

обнажение в общественном месте перед малолетними детьми, носившее 

характер нарушения общественного порядка, пренебрежения нормами морали, 

в условиях отсутствия цели удовлетворения своей половой страсти или 

возбуждения «полового инстинкта» малолетнего состава развратных действий 

не образует.
52

 

Данные суждения вполне оправданны. Чтобы квалифицировать деяние по 

ст. 135 УК РФ, следует установить факт развращения потерпевшего, 

адресованные непосредственно к лицу, не достигшего 16-летнего возраста. 

Одновременно виновный должен получать от этого сексуальное 

удовлетворение. 

Развратные действия различаются по характеру, по содержанию и по 

форме. Их перечень не является исчерпывающим. Предлагается различать 

следующие их варианты:  
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(1) совершение виновным действий сексуального характера в отношении 

жертвы;  

(2) совершение сексуальных действий в присутствии жертвы 

(эксгибиционизм, скотоложство, совершение полового акта и др.);  

(3) склонение жертвы к совершению сексуальных действий в отношении 

виновного;  

(4) склонение жертв к совершению сексуальных действий между собой;  

(5) развратные действия так называемого интеллектуального характера 

(ознакомление с порнографическими литературой, фильмами, аудиозаписями, 

демонстрация порнографических изображений, различного рода предметов и 

др.).
53

 

В уголовно-правовой науке доминирует классификация развратных 

действий на физические и интеллектуальные. Авторы, разделяющие данную 

позицию, используют в качестве критерия наличие или отсутствие 

манипуляций с телом потерпевшего, виновного или третьего присутствующего 

лица. 
54

 К физическим развратным действиям относят различные манипуляции 

с половыми органами потерпевшего или субъекта преступления, обнажение 

половых органов потерпевшего (потерпевшей), преступника, прикосновение к 

ним, онанирование, побуждение малолетних к совершению сексуальных 

действий между собой и т.д. 
55

 

Пример из судебной практики физических развратных действий: 

Приговором Сергиево-Посадского городского суда Ш. признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ. По делу 

установлено, что Ш., воспользовавшись доверчивостью малолетней В., увлек 
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последнюю под мост, пролегающий через речку Пажа, где подозвал к себе В. и 

попросил ее мастурбировать свой половой орган, после чего В. стала 

мастурбировать половой орган Ш.
56

 

Квалификация преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, 

предполагает установление факта развращения потерпевшего, т.е. совершения 

таких действий, которые, адресованы лицу, не достигшему шестнадцатилетнего 

возраста. Виновный демонстрирует свои половые органы, осуществляет какие-

либо манипуляции с ними в условиях привлеченного к этому событию 

внимания конкретного потерпевшего. При этом виновный получает 

сексуальное удовлетворение от своих действий в сложившейся ситуации.
57

 

Развратные действия интеллектуального характера направлены на 

формирование у несовершеннолетних интереса к половой жизни, 

непристойному поведению. Они выражаются в сексуально циничных 

разговорах с потерпевшим, демонстрации эротических видеофильмов, 

порнографических материалов.  

Развратные действия подразумевают контакт лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет и лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. Кроме 

того, данный состав преступления предполагает контакт с конкретным, 

персонально определенным потерпевшим либо их группой. То есть сам факт 

распространения среди несовершеннолетних порнографической продукции не 

может квалифицироваться по ст. 135 УК РФ.
58

 Под развратными же действиями 

будет пониматься совместный просмотр порнографического фильма, его 

обсуждение совершеннолетнего лица с лицом, не достигшим 16 лет. 
59

 

Бимбинов А.А. выделяет такие формы развратных действий, как 

контактные и бесконтактные. Данная классификации учитывает способ 
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воздействия на несовершеннолетнего и позволяет в случае необходимости 

разграничить иные действия сексуального характера (контактные формы 

развратных действий) и собственно развратные действия (бесконтактные 

формы развратных действий).  

Под контактными действиями следует понимать формы сексуального 

поведения, которые совершаются при непосредственном физическом контакте 

виновного с потерпевшим и направлены на удовлетворение сексуального 

влечения виновного, или на вызывание сексуального возбуждения у 

потерпевшего лица, или на пробуждение у него интереса к сексуальным 

отношениям. К ним относятся действия сексуального характера, как связанные 

с проникновением в тело, так и не связанные.  

Под действиями, связанными с проникновением в тело подразумеваются 

оральный секс, анальный секс между лицами мужского и женского пола, а 

также с введением во влагалище или анальное отверстие частей тела (за 

исключением, полового члена) и других предметов.  

Согласно п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 

2014 г. N 16 преступление, предусмотренное ст. 135 УК РФ, следует считать 

оконченным с момента начала развратных действий. Поэтому деяние, 

совершенное в форме орального секса, является оконченным с момента 

проникновения полового члена в ротовую полость.  

В связи с тем, что анальный секс между лицами мужского пола 

охватывается понятием мужеложства, которое при наличии соответствующих 

возрастных признаков преследуется по ст. 134 УК РФ, к развратным действиям, 

связанным с проникновением в тело, отнесена лишь анальная стимуляция, 

свершаемая лицом мужского пола по отношению к лицу женского пола. 

Оконченным состав преступления в рассматриваемой форме является с 

момента введения полового члена лица мужского пола в заднепроходное 

отверстие лица женского пола. 

Приговором Истринского городского суда установлено, что Р.А. 

Кузнецов, пользуясь отсутствием других людей, при добровольном согласии Г. 
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на совершение в отношении ее развратных действий многократно совершал 

развратные действия без применения насилия в отношении ее, а именно вводил 

свой половой член в заднепроходное отверстие Г. 
60

 

Действия сексуального характера, выражающиеся во введении частей 

тела (как правило, пальца, руки) или различных предметов во влагалище или 

анальное отверстие, совершаемые между разнополыми партнерами или между 

лицами мужского пола, также относятся к развратным действиям, связанным с 

проникновением в тело.  

Контактными развратными действиями, не связанными с 

проникновением в тело, являются сексуальные прикосновения, оральные ласки 

и суррогатные формы полового сношения, совершаемые между разнополыми 

лицами или лицами мужского пола.
61

 

К сексуальным прикосновениям следует относить соответствующие 

действия, направленные на возбуждение или удовлетворение сексуального 

желания. Например, поверхностный петтинг, заключающийся в форсировании 

поцелуев и объятий до получения оргазма, или глубокий петтинг, который 

предполагает воздействие рукой на половые органы или заднепроходное 

отверстие партнера.
62

 

Приговором Сергиево-Посадского городского суда установлено, что Е.П. 

Лопатюк, имея умысел на совершение развратных действий в отношении М., 

подозвал последнюю и прижал к себе левой рукой. Продолжая свои действия, 

Е.П. Лопатюк приспустил сзади шорты и трусы М., засунул руку ей в трусы и 

стал трогать ее половые органы и задний проход, чем совершил развратные 

действия.
63

 

Суррогатными формами полового сношения являются действия 

сексуального характера, совершаемые путем стимуляции полового члена 

различными способами, за исключением вагинального, орального и анального 
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контактов. Например, мастурбация партнера, взаимная мастурбация, 

вестибулярный секс, нарвасадата, викхарита и т.д. Оконченным преступление, 

предусмотренное ст. 135 УК РФ, является с момента начала манипуляций с 

половым членом.
64

 

Следующая форма развратных действий – это бесконтактная. Это форма 

психического воздействия виновного на потерпевшего, характеризуемыми 

отсутствием физического контакта между ними и наличием цели 

удовлетворения сексуальных потребностей или возбуждения у потерпевшего 

интереса к сексуальным действиям. К ним относятся действия сексуального 

характера в присутствии потерпевшего, склонение его к таким действиям, 

демонстрация сексуальных сцен и продукции сексуального содержания, 

сексуальное общение.
65

 

Действия сексуального характера, совершаемые в присутствии 

несовершеннолетнего, предполагают не столько нахождение подростка вблизи 

сексуального акта, сколько восприятие им происходящего. Деяние подпадает 

под признаки данного состава только в случае, если виновный намеренно 

совершает сексуальные действия (мастурбация, половое сношение, 

мужеложство и т.д.) в условиях, позволяющих потерпевшему оценить характер 

и значение указанных действий. 

Приговором Останкинского районного суда Э.А.-о. Мансуров признан 

виновным в совершении трех преступлений, предусмотренных ст. 135 УК РФ. 

По делу установлено, что он трижды в разное время, находясь по разным 

адресам, сидя на водительском сиденье автомобиля со спущенными брюками и 

трусами, неподалеку от малолетних через открытое окно водительской двери 

подзывал к себе последних и после того, как они подходили к автомашине и 

замечали половые органы Мансурова, последний начинал массировать половые 

органы руками, тем самым возбуждаясь.
66
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Склонение к сексуальным действиям может выражаться в любых 

умышленных действиях (уговоры, обещания, предложение вознаграждения и 

т.д.), в том числе однократного характера, направленных на возбуждение у 

подростка желания совершить действия, способные удовлетворить сексуальные 

потребности. При этом для признания преступления оконченным, не требуется, 

чтобы склоняемое лицо фактически приступило к совершению указанных 

действий.
67

  

Приговором Сергиево-Посадского федерального районного суда А.В. 

Иванцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 

135 УК РФ. По делу установлено, что Иванцов, будучи в нетрезвом состоянии, 

предложил несовершеннолетнему Ш., заведомо зная, что тот не достиг 

четырнадцатилетнего возраста, вступить с ним за плату в половую связь.
68

 

Под развратными действиями также понимаются демонстрация 

материалов, способных удовлетворить сексуальную потребность, к которым 

можно отнести секс-игрушки, фото-, видеозаписи сексуального контакта, и др. 

Но помимо демонстрации материалов реальных сексуальных действий к 

развратным относится и демонстрация искусственно созданных материалов, так 

как: картины, рисунки, и др. 

Приговором Шпаковского районного суда Ставропольского края С.М.В. 

признан виновным в совершении 23 эпизодов развратных действий. По одному 

из эпизодов установлено, что С.М.В. без применения насилия совершил в 

отношении Г.Ю.Г., Л.М.Г., В.А.Ю. и К.А.С. развратные действия, 

выразившиеся в передаче им исполненного своей рукой рисунка с 

изображением мужчины и женщины, совершающих половые акты в 

извращенной форме, с изображением самих половых органов и 
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пояснительными надписями нецензурными словами сексуального 

содержания.
69

 

Под сексуальным общением следует понимать любые формы 

коммуникационных действий (монолог, беседа и т.д.) в отношении 

несовершеннолетнего, заключающиеся в передаче последнему и восприятии им 

информации сексуального характера. Информацией сексуального характера 

является информация, содержание которой направлено на удовлетворение 

сексуальных потребностей или возбуждение интереса к сексуальным 

действиям. Например, сексуальная история с подробным изложением деталей 

полового акта, совместное обсуждение порнографического видео, обучение 

технике секса, разговор о вкусах и предпочтениях среди форм сексуальных 

действий.
70

 

Необходимо отметить, что все упомянутые формы бесконтактных 

развратных действий могут быть совершены удаленно с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет. 

Также Постановлением Пленума ВС РФ от 4 декабря 2014 г. N 16  были 

внесены изменения по данному составу и  включены действия, совершенные с 

использованием сети Интернет, иных информационно-телекоммуникационных 

сетей. 

В настоящее время покрытие сетью Интернет достигло практически всей 

территории России. Данная сеть устанавливается в школьных учреждениях, 

различных предприятиях, организациях, частных квартирах и т.п. Сеть 

Интернет содержит огромное количество различной информации, и в круг этой 

информации входят различные фото-, видеофайлы и т.п., которые можно 

отнести к информации эротического и порнографического содержания. Более 

того, в настоящее время существуют различные социальные сети, где также 

размещена информация подобного рода. Доступ к данной информации 

получают, в том числе дети разного возраста. Существуют специальные 
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компьютерные программы (например, "skype", "viber"), позволяющие 

дистанционно связаться с любым человеком обладающим компьютером или 

мобильным устройством, поддерживающим необходимую программу, а также 

сопутствующими приспособлениями в виде микрофона и камеры. Тем самым 

преступник получает возможность дистанционно связаться с лицом и 

осуществить в отношении него развратные действия, а именно 

продемонстрировать материалы эротического и порнографического 

содержания, продемонстрировать свои половые органы, осуществить разговор 

на эротические темы и многое другое. 
71

 

Так, в Свердловской области 30-летний житель Екатеринбурга М. 

подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК 

РФ. По данным следствия, осенью 2011 г. М. в социальной сети "ВКонтакте" 

познакомился с 13-летней девочкой, проживающей в Екатеринбурге. Зная, что 

переписывается с несовершеннолетней, злоумышленник отправлял ей файлы, 

содержащие предложения и фотоснимки, "направленные на формирование 

безнравственного непристойного поведения и содержащие сексуально 

циничные разговоры.
72

 

36-летний житель Красноярска признан виновным в серии развратных и 

сексуальных действий с использованием сети Интернет в отношении 

несовершеннолетних и малолетних детей. Весной 2012 г. в отдел "К" БСТМ ГУ 

МВД России по Красноярскому краю поступила оперативная информация о 

том, что житель г. Красноярска 1976 г.р. совершает развратные действия в 

отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста. В ходе проведения обыска 

оперативники обнаружили на жестком диске компьютера злоумышленника 

электронную переписку на сексуальные темы с несовершеннолетними лицами в 

сети Интернет, а также записи видеотрансляций по веб-камере с участием 
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обнаженных детей. Всего правоохранители выявили 15 эпизодов преступной 

деятельности в отношении 10 несовершеннолетних и малолетних лиц.
73

 

Также обязательным условием наличия состава развратных действий 

является указание на ненасильственный характер. В доктрине уголовного права 

под насилием понимается «преступное посягательство на личную безопасность 

человека в виде умышленного неправомерного причинения физического или 

психического вреда потерпевшему вопреки его воле путем энергетического или 

информационного воздействия на организм человека»
74

. То есть преступление, 

предусмотренное ст. 135 УК РФ возможно только в случае наличия согласия 

потерпевшего.  

В.Н. Коняхин, характеризуя развратные действия, поясняет, что данное 

преступление предполагает «явно выраженное согласие потерпевшего либо, по 

крайней мере, неоказание сопротивление с его стороны действиям 

развратника»
75

. Значит, согласия может и не быть, что не исключает 

развратных действий, главное условие, чтобы не было сопротивления.  

В уголовном праве составы разделяются на материальные и формальные. 

Как обязательные признаки объективной стороны в преступлениях с 

материальным составом выделяются: деяние, общественно опасные 

последствия и причинно-следственная связь между ними. Если преступления 

имеют формальный состав, то объективная сторона характеризуется 

единственным обязательным признаком – деянием. 

Для квалификации содеянного по ст. 135 не требуется наступления 

общественно опасных последствий. Из этого следует, что согласно 

законодательной конструкции состав развратных действий характеризуется как 

формальный. Но это не означает, что в результате совершенного деяния не 

причиняется вред. Практически всегда развратные действия сопровождаются 

негативными последствиями. Прежде всего, это психологические травмы 
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потерпевшему от данного преступления. Но данные последствия не влияют на 

квалификацию содеянного. Развратные действия, соединенные с насилием, 

приведшим к причинению вреда здоровью потерпевшей (потерпевшего), по 

мнению Н.И. Ветрова, следует квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ст. 135 УК и статьей, предусматривающей 

ответственность при причинении вреда здоровью.
76

 

Изучив объективную сторону развратных действий, можно сделать 

следующие выводы:  

- решение вопроса о наличии признаков развратных действий 

принадлежит исключительно правоприменителю. Медицинские специалисты 

могут лишь определять повреждения, которые могли быть связаны с 

сексуальными контактами в каких-либо формах;  

- под развратными действиями следует понимать акт поведения лица, не 

являющийся половым актом, мужеложством или лесбиянством, направленный 

на сексуальное удовлетворение виновного и (или) потерпевшего, который 

осознает фактический характер совершаемых действий;  

- физическое насилие, которое сопряжено с развратными действиями, 

исключает квалификацию содеянного по ст. 135 УК РФ.  
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1.2. Субъективные признаки развратных действий 

 

В уголовном праве под субъективными признаками состава преступления 

понимаются субъект и субъективная сторона. Эти элементы характеризуют 

внутреннюю сторону акта преступного поведения человека.  

Субъективная сторона характеризуется как психическая деятельность 

лица, связанная с совершением им преступления.
77

 

Субъективная сторона преступления включает в себя такие признаки, как 

вина, мотив, цель и эмоции. Значение указанных признаков субъективной 

стороны неравнозначно. Главным признаком  субъективной стороны является 

вина, без которой не может быть преступления и, следовательно, не может 

наступить уголовная ответственность. Мотив, цель и эмоции считаются 

факультативными признаками субъективной стороны. Используя их в составе 

преступления, законодатель подчеркивает либо повышенную, либо 

уменьшенную общественную опасность совершенного деяния. Правильное 

установление субъективной стороны имеет важное уголовно-правовое 

значение.
78

 

Вина – это отрицательное психическое отношение лица к ценностям, 

указанным в ч. 1 ст. 2 УК РФ, выразившееся в совершении умышленного или 

неосторожного преступления и причинившего этим ценностям существенны 

вред.
79

 

В теории уголовного права высказываются различные точки зрения 

относительно понимания формы вины при совершении преступления, 

предусмотренного ст. 135 УК РФ.  

Так, по мнению Краснюк Г.П. развратные действия могут быть 

совершены как с прямым, так и с косвенным умыслом.
80

 Однако большинство 
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авторов придерживаются точки зрения, что развратные действия совершаются 

только с прямым умыслом.
81

 

В силу положений ст. 25 УК РФ, преступление признается совершенным 

с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.  

Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо 

осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело 

возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.  

Обоим видам умысла характерно осознание общественной опасности 

деяния и предвидение возможности наступления общественно опасных 

последствий. Но отличаются они друг от друга тем, что, во-первых, для 

прямого умысла альтернативно возможно предвидение неизбежности 

наступления общественно опасных последствий, а для косвенного умысла  - 

только возможно наступления этих  последствий. Во-вторых, прямой умысел 

характеризуется желанием наступления общественно опасных последствий, а 

при косвенном умысле данное желание отсутствует, но сознательно 

допускается либо безразличное отношение к наступлению последствий.  

Интересен тот факт, что в полной мере сложно применить данные 

формулировки к составу преступления, предусмотренного ст. 135 УК РФ, так 

как в данных определениях указывается на общественно опасные последствия, 

которые отсутствуют в составе развратных действий, в связи с формальным 

составом преступления.  Наука и практика уголовного права исходят из того, 

что в формальных составах преступлений следует игнорировать вопрос о 

предвидении общественно опасных  последствий, а момент о желании  

переносить с последствий на действие.
82
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В связи с этим, следует исключить косвенный умысел данного 

преступления, так как сложно представить, что лицо осознанно действовало 

определенным образом, не желая этого. 

Чтобы определить прямой умысел нужно установить два основных 

момента:  

- лицо осознает, что не применяет насилия по отношению к 

потерпевшему;  

- виновный осознает, что потерпевшим является лицо, не достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 

Следующими признаками субъективной стороны являются цель, мотив, 

эмоции. Они признаются факультативными. В тоже время в некоторых 

составах преступления данные признаки считаются обязательными, если они 

закреплены в конкретной норме Особенной части УК РФ.   

Уголовное законодательство не закрепляет каких-либо указаний о 

необходимости выявления мотивов и целей данного состава преступления. 

Однако это не означает, что следует относиться безразлично к целям и мотивам 

с уголовно-правовой точки зрения. 

Само слово «разврат» уже предполагает определенную мотивацию 

виновного.
83

 

В литературе по этому вопросу есть следующие точки зрения. Т.П. 

Краснюк считает, что «обязательной, и, как правило, основной целью 

совершения развратных действий, которая является непременным признаком 

субъективной стороны рассматриваемого преступления, является 

удовлетворение искаженной, (деформированной, ненормальной) сексуальной 

потребности лица, достигшего восемнадцатилетнего возраста, путем 

совершения действий сексуального характера с участием 

несовершеннолетнего»
84

.  
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Как считает Н.Н. Сяткин, данному деянию присущ сексуальный мотив 

как половое влечение и цель, как удовлетворение половой страсти. Но это не 

исключает наличия других мотивов, которые возможны в сочетании с 

сексуальными. 
85

  

Мотивация же должна иметь сексуальный характер. Например, не будет 

состава преступления по ст. 135 УК РФ в случаях прикосновения к половым 

органам лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в медицинских 

целях. 

Обязательные признаки развратных действий – это мотив и цель деяния. 

Целью развратных действий признается сексуальное удовлетворение виновного 

и (или) потерпевшего.  

Так, М., находящийся в состоянии алкогольного опьянения в зале  с 

целью удовлетворения своей половой страсти, возник умысел на совершение с 

несовершеннолетней развратных действий. 

С этой целью он, просунув кисть левой руки в плавки 

несовершеннолетней, стал трогать ее наружные половые органы, совершив в 

отношении нее развратные действия.
86

 

Следующий элемент субъективных признаков – это субъект 

преступления. Субъектом преступления признается лицо, совершившее 

общественно опасное деяние и обладающее предусмотренными уголовным 

законом признаками.
87

 В силу ст. 19 УК РФ, уголовной ответственности 

подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного УК РФ. Данный набор признаков характерен для всех 

субъектов преступлений.  

                                                           
85

 Сяткин Н.Н. половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста: законодательный и правоприменительный аспекты: Автореф. дис. … к.ю.н. 

Краснодар, 2013. С. 7. 
86

 Приговор Земского районного суда от 29.03.2015 г. по делу 1-88/2011 // https://rospravosudie.com/court-zejskij-

rajonnyj-sud-amurskaya-oblast-s/act-429674006/ 
87

 Павлов В.Г. Субъект преступления и уголовная ответственность. Монография. СПб.: Издательство «Лань», 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000. С. 20. 



39 
 

За многие деяния для наступления уголовно-правовой ответственности 

установлены дополнительные требования к лицу, которое его совершило. 

Данный субъект признается специальным.  

Состав развратных действий подразумевает наличие специального 

субъекта, ввиду возрастного критерия. Согласно, ч. 1 ст. 20 УК РФ, общим 

возрастом достижения уголовной ответственности признается 16 лет, а для 

некоторых преступлений достижение 14 лет (ч.2 ст. 20 УК РФ). По ч. 1 ст. 135 

УК РФ уголовной ответственности за развратные действия подлежит лицо, 

достигшее возраста 18 лет.  

Пол субъекта преступления не влияет на возникновение уголовной 

ответственности за совершение развратных действий. Данных указаний не 

содержится в диспозиции ст. 135 УК РФ и вполне очевидно то, что развратное 

воздействие может быть осуществлено как мужчиной, так и женщиной.
88

 

Таким образом, под субъектом развратных действий понимается 

вменяемое физическое лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста. 

В качестве квалифицирующего признака в отношении субъекта в ч. 4 ст. 

135 УК РФ предусмотрена ответственность за совершение развратных действий 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой.  

В соответствии с ч. 2 ст. 35 УК РФ, преступление признается 

совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем 

участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении 

преступления. То есть преступление должны совершить не менее двух лиц. 

Субъективная связь о совместном совершении преступления должна 

возникнуть между соучастниками до начала выполнения деяния, входящего в 

юридические границы объективной стороны конкретного преступления.
89

 То 

есть, чтобы можно было вменять данное квалифицирующее обстоятельство, 

развратные действия должны быть совершены в составе не менее двух 
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соисполнителей и договоренность между ними должна произойти о совместном 

деянии до момента начала выполнения объективной стороны.  

В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ, преступление признается 

совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой 

группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 

преступлений. В качестве признаков организованной группы Пленум ВС РФ от 

27.12.2002 г. № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже разбое» 

указывает на устойчивость, наличие в ее составе организатора и заранее 

разработанного плана совместной преступной деятельности, распределение 

функций между членами группы при подготовке к совершению преступления и 

осуществлении преступного умысла. Об устойчивости может 

свидетельствовать не только большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность совершения преступной членами группы, но и 

их техническая оснащенность, длительность подготовки даже одного 

преступления, а также иные обстоятельства.
90

  

Стоит указать на то, что случаи совершения развратных действий 

группой лиц по предварительному сговору встречаются крайне редко. Однако, 

при наличии данного квалифицирующего состава, значительно повышается 

уровень общественной опасности данного преступления. 

Следует заметить, что Пленумом Верховного Суда РФ даны разъяснения 

относительно понимания данных признаков применительно к составам 

изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Высшая 

судебная инстанция указывает, что изнасилование и насильственные действия 

сексуального характера следует признавать совершенными группой лиц по 

предварительному сговору (организованной группой) не только в тех случаях, 

когда несколькими лицами подвергается сексуальному насилию одно или 

несколько потерпевших лиц, но и тогда, когда виновные лица, действуя 

согласованно и применяя насилие или угрозу его применения в отношении 
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нескольких лиц, затем совершают насильственный половой акт либо 

насильственные действия сексуального характера с каждым или хотя бы с 

одним из них.
91

 

Групповым изнасилованием или совершением насильственных дейст- вий 

сексуального характера должны признаваться не только действия лиц, 

непосредственно совершивших насильственный половой акт или 

насильственные действия сексуального характера, но и действия лиц, 

содействовавших им путем применения физического или психического насилия 

к потерпевшему лицу. При этом, согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ, действия лиц, 

лично не совершавших насильственного полового акта или насильственных 

действий сексуального характера, но путем применения насилия 

содействовавших другим лицам в совершении преступления, следует 

квалифицировать как соисполнительство в групповом изнасиловании или 

совершении насильственных действий сексуального характера. 

Действия лица, непосредственно не вступавшего в половое сношение или 

не совершавшего действия сексуального характера с потерпевшим лицом и не 

применявшего к нему физического или психического насилия при со- 

вершении указанных действий, а лишь содействовавшего совершению 

преступления советами, указаниями, предоставлением информации винов- 

ному лицу либо устранением препятствий и т.п., надлежит квалифицировать по 

ч. 5 ст. 33 УК РФ и, при отсутствии квалифицирующих признаков, по ч. 1 ст. 

131 УК РФ или соответственно по ч. 1 ст. 132 УК РФ.
92

 

Ввиду того, что развратные действия и преступления, 

регламентированные ст.ст. 131 и 132 УК РФ принадлежат к одной видовой 

группе, думается, что допустимо распространить изложенное толкование и на 

преступление, закреплённое ст. 135 УК РФ.
93
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Следовательно, для наличия признаков группового совершения 

развратных действий не обязательно, чтобы несколькими субъектами 

подвергался развращающему воздействию один потерпевший. Признаки 

группового преступления будут иметь место и в том случае, когда виновные 

лица, действуя согласованно, совершают развратные действия с каждым из 

нескольких потерпевших. 

Соисполнители, выполняющие объективную сторону развратных 

действий, несут ответственность в соответствии со ст. 135 УК РФ. Действия 

иных соучастников, например, лицо, содействующее развратным действиям, 

квалифицируется по ст. 135 УК РФ со ссылкой на ст. 33 УК РФ.  

Следующий квалифицирующий признак предусмотрен ч. 5 ст. 135 УК 

РФ, если лицо, совершившее преступление, имеет судимость за ранее 

совершенное деяние против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего.  

Здесь идет речь о специальном рецидиве преступлений. Согласно ч. 1 ст. 

18 УК РФ под рецидивом понимается совершение умышленного преступления 

лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление. 

Специальный рецидив образуют однородные и тождественные преступления.
94

 

То есть лицо, имеющее судимость за одно преступление, совершает 

аналогичное деяние вновь.  

При этом, согласно ч. 1 ст. 86 УК РФ, осужденным признается лицо, 

которое считается судимым с момента вступления приговора в законную силу 

до момента погашения или досрочного снятия судимости. 

Также, следует заметить такой факт, что в ч. 5 ст. ст. 135 УК РФ 

говорится о совершении преступления специальным субъектом, 

предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ, то есть развратных действий в 

отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста. То есть, данное квалифицирующее 
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обстоятельство относится к указанному квалифицированному виду развратных 

действий, но не распространяется на основной состав преступления. Довольно 

нестандартная ситуация для российского законодательства, когда 

квалифицирующий признак преступления предусматривается только для 

квалифицированного состава. В то же время, по ч. 5 ст. 135 УК РФ может быть 

квалифицировано и при наличии ччч 2, 3, 4 УК РФ. 

Обычно несовершеннолетними признаются лица, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста. Однако при этом считается, что половой 

неприкосновенностью обладают лишь лица, не достигшие шестнадцатилет него 

возраста.
95

 Это можно заметить под запретами на какие-либо сексуальные 

контакты с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, 

предусмотренные ст.ст. 134 и 135 УК РФ. 

В то же время, например, А.В. Корнеева утверждает, что «квалификация с 

применением признака «совершение преступления лицом, имеющим судимость 

за ранее совершённое преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего» – ч. 5 ст. 131 УК – производится при наличии у 

виновного неснятой или непогашенной судимости за преступления, 

совершённые в отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4 ст. 131 

и 132 УК, ч. 2 ст. 133 УК, ст. 134, 135 УК).
96

 

Следует уточнить, что квалификация содеянного по ч. 5 ст. 135 УК РФ 

возможна лишь в случаях наличия у виновного судимости за ранее 

совершённое им преступление, предусмотренное пп. «а» чч. 3, пп. «б» чч. 4 

ст.ст. 131, 132, ч. 2 ст. 133, ст.ст. 134 или 135 УК РФ, при условии, что 

потерпевший от преступлений, регламентированных пп. «а» чч. 3 ст.ст. 131 и 

132 УК РФ не достиг шестнадцатилетнего возраста. 

Подводя итог, следует сделать выводы в изучении субъективных 

признаков данного состава:  
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1. Субъективная сторона развратных действий характеризуется прямым 

умыслом.  

2. Обязательными признаками субъективной стороны являются мотив и 

цель. Цель – сексуальное удовлетворение виновного и (или) 

потерпевшего. Мотивация же должна иметь сексуальный характер;  

3. Субъект – вменяемое физическое лицо, достигшее 

восемнадцатилетнего возраста.  
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Глава 2. Проблемы отграничения  развратных действий от других 

составов преступлений 

 

Составы преступлений различаются по разным признакам. Точная 

квалификация деяния всегда связана с необходимостью последовательного 

отграничения его признаков от признаков иных преступлений. 

Стоит отметить, что при применении ст. 135 УК РФ органы следствия и 

суд сталкиваются, прежде всего, с проблемой разграничения развратных 

действий от иных половых преступлений против несовершеннолетних. 

Следует изучить именно сексуальные преступления, совершенные в 

отношении несовершеннолетних, которые разграничиваются между собой по 

признакам, характеризующим объект, объективную сторону, субъект, 

субъективную сторону развратных действий. В уголовном законе отсутствует 

понятие преступлений сексуального характера, которые совершены в 

отношении несовершеннолетних. К данной категории относятся преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а именно: 

изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ), изнасилование 

потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 131 

УК РФ), насильственные действия сексуального характера, совершенные в 

отношении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ), насильственные 

действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста (п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ), половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста (ст. 134 УК РФ), и развратные действия (ст. 135 

УК РФ).  

Развратные действия отличаются от изнасилования прежде всего тем, что 

в их объективную сторону не входит половое сношение, совершенное с 

применением насилия или угрозой его применения. Развратные действия 

относятся к ненасильственным половым преступлениям. Поэтому данные 

составы не имеют между собой ни одного общего признака (за исключением 
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возраста и вменяемости). Но при квалификации все же определенные 

трудности возникают.  

К примеру, появляются проблемы, когда возникает вопрос при 

квалификации содеянного как развратные действия, но за ними последовало 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера.  

В уголовно-правовой доктрине высказываются различные точки зрения 

по данному поводу. А.В. Дыдо считает, что в ситуациях, когда развратные 

действия предшествовали изнасилованию, содеянное образует совокупность 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 и 135 УК РФ.
97

 Аналогично 

рассуждает и В.Г. Романов, который считает, что гомосексуальный контакт 

после развратных действий образует совокупность преступлений, 

регламентированных ст.ст. 132 и 135 УК РФ.
98

 

Ю.А. Островецкая имеет противоположную точку зрения и утверждает, 

что при перерастании развратных действий в изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, содеянное квалифицируется 

по ст. 131 или 132 УК РФ. Совокупность со ст. 135 УК РФ будет 

отсутствовать.
99

 

Так, Санкт-Петербургским городским судом И. осужден за совершение 

развратных действий и изнасилование лица, заведомо не достигшего 14-летнего 

возраста. Судом установлено, что И. неоднократно совершал развратные 

действия в отношении своей падчерицы: просовывал руки под одежду девочки, 

снимал с нее трусы, гладил грудь и половые органы. 6 октября 1999 г. он 

пришел домой около 3 часов ночи в нетрезвом состоянии. Падчерица 

находилась дома одна. И. лег к падчерице на диван, и преодолевая 

сопротивление, удерживая девочку за руки, совершил с ней насильственное 

половое сношение.
100
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Исходя их вышеперечисленных позиций, можно выделить два варианта 

содеянного. Так, если изнасилование или насильственные действия 

сексуального характера последовали после развратных действий, то данные 

деяния могут рассматриваться как отдельные преступления. Это возможно, 

если у виновного лица после совершения развратных действий возник умысел 

на совершение изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера.  

Насильственные действия сексуального характера также тесно граничат с 

развратными действиями. Так как насильственные действия практически 

идентичны изнасилованию, за исключением, признаков объективной стороны, 

то с развратными действиями имеет мало общего.  

Если же развратные действия представляли собой начальную стадию 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 131 или 132, то в таком случае 

развратные действия рассматриваются как этап совершения выше 

перечисленных более тяжких преступлений. Для квалификации необходимо 

установить, в первую очередь, направленность умысла виновного на 

совершение изнасилования или насильственных действий сексуального 

характера.  

Подтверждением сказанному может служить следующий пример из 

судебной практики. Приговором Багаевского районного суда Ростовской 

области Г. осуждён по ст. 120 УК РСФСР (развратные действия). Президиумом 

Ростовского областного суда в ходе надзорного производства было отмечено, 

что Г. признан виновным в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, завёл к 

себе в дом семилетнюю девочку П. и совершил в отношении неё развратные 

действия, нарушив пальцами девственную плеву. Вина Г. в совершённом 

деянии материалами дела подтверждена. Удовлетворение Г. при совершении 

развратных действий половой страсти не носило характера полового сношения 

с потерпевшей в нормальной или извращённой форме и не может влечь 

квалификации по ч. 3 ст. 117 УК РСФСР (изнасилование). В материалах дела 

отсутствуют и доказательства умысла Г. на половое сношение с малолетней 
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потерпевшей. Поэтому суд обоснованно признал в действиях Г. наличие 

состава преступления, предусмотренного ст. 120 УК РСФСР.
101

 

Стоит учитывать, что во многом правильному решению анализируемого 

вопроса будет служить определение варианта выражения развратных действий. 

Так, если развратные действия были представлены разговорами на сексуальные 

темы либо если виновный занимался сексом в присутствии потерпевшего и не 

вступал в непосредственный физический контакт, то последующее 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера могут 

рассматриваться как отдельные преступления, совершённые с вновь возникшим 

умыслом. Однако в ситуациях, когда развратные действия состояли, например, 

в прикосновениях к половым органам потерпевшего, а затем виновный начал 

насильственное половое сношение, содеянное может быть квалифицировано 

только по ст.ст. 131 или 132 УК РФ соответственно. 

Также для квалификации может иметь значение и временной промежуток 

до момента завершения развратных действий и последующего полового 

сношения, мужеложства или лесбиянства. Если промежуток был значительный, 

то этот аргумент следует расценивать в пользу применения по совокупности ст 

135 и 131 либо 132 УК РФ. 
102

 

Возможны случаи, когда возникает необходимость разграничения 

приготовления к изнасилованию или насильственным действиям сексуального 

характера и развратных действий.
103

 Следует отметить, что приготовлению 

характерно умышленное создание условий для совершения преступления. 

Интересно то, что объективная сторона развратных действий может 

приравниваться к изнасилованию или насильственным действиям сексуального 

характера. Например, прикосновение к половым органам потерпевшего может 

быть направлено на достижение полового возбуждения. В тоже время, если 

                                                           
101

 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 98. 
102

 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 96 
103

 Оберемченко А.Д. Развратные действия: уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации: дис. 

канд. юрид. наук. Краснодар, 2014. С. 96. 



49 
 

половой акт не состоялся по обстоятельствам, не зависящим от виновного, то 

содеянное одновременно подпадает как под развратные действия, так и как 

приготовление к изнасилованию или насильственным действиям сексуального 

характера. В таком случае, при неустановлении направленности умысла 

виновного, содеянное, в соответствии с конституционно-правовым 

предписанием о необходимости толкований всех сомнений, в пользу виновного 

(ч.3 ст. 49 Конституции Российской Федерации). Из этого следует, что 

применению будет подлежать ст. 135 УК РФ как норма о менее тяжком 

преступлении.
104

  

В ходе изучения признаков объективной стороны состава развратных 

действий был сделан вывод о том, что физическое насилие, сопряженное с 

выполнением развратных действий, исключает квалификацию по ст. 135 УК 

РФ. В доктрине уголовного права существует точка зрения, согласно которой 

совершение развратных действий в отношении несовершеннолетнего, 

находящегося в беспомощном состоянии, следует квалифицировать по ст.ст. 

131 или 132 УК РФ.
105

  

В юридической литературе и в УК РФ отмечается, что использование 

беспомощного состояния потерпевшего является альтернативным способом 

совершения насильственных действий сексуального характера. Н.А. Озова, 

«при использовании беспомощного состояния по существу нет насилия, 

поскольку оно и не требуется, ибо потерпевшее лицо не может сопротивляться. 

Но в этом случае преступник вообще игнорирует волю потерпевшего»
106

.  

Однако, можно считать, что не совсем обоснованным выглядит точка 

зрения о том, что использование беспомощного состояния является причиной 

переквалификации ст. 135 на ст. 132 УК РФ.  

Возможно, в данной ситуации следует учитывать непосредственный 

объект состава развратных действий. Как ранее было изучено, под ним 
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понимаются общественные отношения, складывающиеся в связи с 

обеспечением нравственного сексуального развития лиц, не достигших 

шестнадцатилетнего возраста.  

Следует учитывать, что беспомощное состояние подразумевает 

физиологическое или психическое состояние потерпевшего, которое лишает 

его возможности в полной мере осознавать фактический характер совершаемых 

с ним действий или оказывать активное сопротивление.  В связи с этим, можно 

полагать, что данные общественные отношения не повреждаются в случаях 

совершения развратных действий, потерпевшими которого являются лица, не 

понимающие существо происходящего.
107

 В данном случае состав развратных 

действий будет отсутствовать, так как соответствующие действия не в 

состоянии оказать деструктивного влияния на нравственность потерпевшего.
108

 

Также не отрицается ситуация, при которой развратные действия 

совершаются в отношении лиц, которые не в силах оказать сопротивление. В 

данном случае насилие может не применяться. Следовательно, формальных 

препятствий для квалификации по ст. 135 УК РФ нет. В данной ситуации могут 

усматриваться признаки одновременно двух преступлений – насильственных 

действий сексуального характера и развратных действий.
109

  

Как считает Л.Л. Кругликов, при буквальном толковании закона 

развратные действия, совершенные под угрозой применения насилия, либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшего, могут быть 

квалифицированы по ст. 135 УК РФ, так как в данной статье в качестве 

отграничительного признака, назван лишь: без применения насилия. Можно 

заметить сбой в законодательной технике, иначе при наличии угроз насилием и 

использованием беспомощного состояния ребенка содеянное будет подпадать 
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под ст. 131 или 135.Разумнее было бы в статье сослаться на отсутствие в 

преступлении признаков, указанных в ст. 131-134.
110

 

Возможно, решение данной проблемы, связанной с отграничением 

данного состава от других, кроется в объективной стороне. Как же 

разграничиваются между собой по объективной стороне такие составы, как: 

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, развратные 

действия? Учитывая то, что в предыдущей главе было разработано определение 

развратных действий, можно утверждать, что таковыми являются, если они не 

связаны с половым сношением, мужеложством и лесбиянством. Согласно 

перечисленным признакам, можно однозначно утверждать, что развратные 

действия отграничиваются от изнасилования по признаку полового сношения, а 

насильственные действия сексуального характера по формам сексуальных 

действий, как мужеложство и лесбиянство.  

Нерешенным остается вопрос разграничения развратных действий, 

которые совершены с использованием психического насилия или 

беспомощного состояния потерпевшего, с преступлением, которое 

предусмотрено ст. 132 УК РФ, и совершенным в форме иных действий 

сексуального характера.  

В уголовно-правовой доктрине отсутствует единое мнение относительно 

понимания иных действий сексуального характера. В.П. Коняхин считает, что 

они охватывают собой все другие нетрадиционные виды удовлетворения 

половой потребности (за исключением, мужеложства и лесбиянства) с участием 

только мужчин либо как мужчин, так и женщины. В первом варианте имеются 

в виду различные проявления мужского гомосексуализма, за исключением, 

анального секса. Второй же вариант подразумевает разнообразные проявления 

гетеросексуальной активности партнеров, в первую очередь, суррогатные 

формы полового сношения с использованием, например, различных предметов.. 
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Также сюда относится и половое сношение в естественной форме, но под 

принуждением женщины.
111

  

Другая же группа авторов придерживается позиции, чтобы ограничить 

действия сексуального характера только действиями, связанными с 

сексуальными проникновениями.
112

 Н.Н. Изотов, И.Г. Соломенко, А.Г. 

Кибальник предлагают считать под сексуальным проникновением «введение 

как полового органа, так и иных предметов в естественные полости другого 

лица с целью получения сексуального удовлетворения. В данной ситуации под 

«иными действиями сексуального характера», следует понимать и введение 

полового органа в ротовую полость другого лица, и введение полового органа в 

заднепроходное отверстие женщины, и введение какого-либо предмета в 

естественные полости другого лица.
113

 

Существует точка зрения, которая объединяет в себе две предыдущие. 

Например, В.Г. Романов считает необходимым включить в ст. 132 УК РФ 

примечание, которое содержит определение иных действий сексуального 

характера. Под которыми бы понимались «действия, совершаемые для 

достижения сексуального удовлетворения, сопряженные с проникновением, 

либо связанные с любым манипулированием виновным обнаженными 

половыми органами потерпевшего или принуждением потерпевшего к 

аналогичным действиям в отношении виновного»
114

. Автор предлагает также 

закрепить в данном примечании и определение проникновения: оно «может 

осуществляться как с использованием полового органа, так и какого-либо 

предмета, вводимых в естественные полости человеческого тела с целью 

имитации полового акта»
115

. 
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Исходя из данных точек зрения и действующего закона, справедливей 

будет иные действия сексуального характера толковать расширенно. То есть, в 

случаях, когда деяние будет одновременно подпадать под ст.ст. 132 и 135, то 

согласно теории квалификации преступлений, при конкуренции уголовно-

правовых норм  применению будет подлежать статья «Развратные действия» 

как норма о менее тяжком преступлении. 

При разграничении развратных действий с понуждением к действиям 

сексуального характера следует проанализировать ситуацию, в которой 

возможно совершение преступлений, предусмотренных в ст.ст. 133 и 135 УК 

РФ. Так как конструкция состава преступления, указанного в ст. 135 УК РФ, не 

предусматривает ответственности за совершение развратных действий с 

применением насилия или угроз к потерпевшему, логичным было бы  

квалифицировать подобные действия по совокупности со ст. 133 УК РФ. Тем 

более что на практике вполне возможно принуждение несовершеннолетних к 

совершению развратных действий посредством использования материальной 

или иной зависимости потерпевшего от преступника, которым часто является 

один из родителей, отчим или близкий родственник (например, угроза выгнать 

из дома или лишить несовершеннолетнего средств к существованию вполне 

реальна). Однако в силу того что объективная сторона ст. 133 УК РФ 

предусматривает наряду с половым сношением, мужеложством и лесбиянством 

только иные действия сексуального характера, к которым развратные действия 

не относятся, квалифицировать деяние по совокупности этих составов нельзя. В 

данном случае невозможна идеальная совокупность, но реальная совокупность 

возможна. 

Также встает вопрос о разграничении развратных действий с половым 

сношением и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Общеизвестно, что данные составы схожи тем, 

что они имеют ненасильственный характер. Спорный момент вызывает 

квалификация орального секса в отношении мужчин и женщин, и анального 
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секса в отношении женщин.
116

 В доктрине данный вопрос вызывает дискуссии, 

так как специалистами высказываются различные мнения по данному вопросу. 

Так, В.Г. Романов считает, что анальный секс с потерпевшей женского пола 

квалифицируется по ст. 134 УК РФ.
117

 Диаметрально противоположной точкой 

зрения же придерживается Н.А. Исаев. Он утверждает, что данные сексуальные 

акты относятся к действиям сексуального характера, и вред, который наносится 

развитию несовершеннолетнего, будет определяться его индивидуально-

психическими особенностями, но не зависеть от пола потерпевшего или того, 

какие конкретно сексуальные действия производились.
118

 

Проблема в том, что статья 134 УК РФ имеет наименование «Половое 

сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста». Диспозиция же данной статьи имеет 

предписания о наказуемости полового сношения, мужеложства и лесбиянства. 

Следует признать, что логичные рассуждения у В.Г. Романова, а формально 

прав Н.А. Исаев. Так как оральный секс с потерпевшими мужчинами и 

женщинами, анальный секс мужчины с женщиной по общему признанию 

являются иными действиями сексуального характера в том смысле, который 

следует из толкования ст. 132 УК РФ.
119

 В тоже время несмотря на 

наименование ст. 134 УК РФ, в ее содержании содержится наказуемость лишь 

за половое сношение, лесбиянство и мужеложство, которые не охватываются 

действиями сексуального характера. 

Причём складывается парадоксальная ситуация: добровольный анальный 

секс мужчины с мужчиной образует признаки состава преступления, 

регламентированного ст. 134 УК РФ, а такие же действия в отношении 

потерпевшей женского пола надлежит квалифицировать по ст. 135 УК РФ. 
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В отличие от смежных составов развратные действия носят выраженный 

сексуальный характер, возбуждают у жертвы интерес к сексуальным аспектам 

жизни, но в то же время не являются половым сношением или иными 

действиями сексуального характера.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Уголовно-правовая борьба с преступными посягательствами против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, является одной из 

актуальных задач, стоящими перед государством.  

Несовершеннолетним присущи психологические особенности, 

свойственные детскому и подростковому возрасту. 

Эти особенности включают в себя внушаемость, доверчивость, 

любопытство, дезориентированность в конфликтных ситуациях. Малолетние в 

любых случаях беспомощны перед авторитетом взрослого человека, их 

субъективная возможность противодействовать преступнику и самостоятельно 

ориентироваться в опасных ситуациях бывает очень невысокой. Все указанное 

делает эту возрастную группу повышенно виктимной, т.е. ее представители 

предрасположены при определенных условиях стать жертвой преступлений, 

особенно со стороны взрослых лиц.  

В связи с этим, крайне необходимо на данный момент 

интенсифицировать уголовно-правовую борьбу с рассматриваемыми 

преступлениями с учетом их общественной опасности, латентности и тяжких 

последствий, а также общественной опасности. 

В заключение изучения состава развратных действий следует сделать 

следующие выводы.  

1. Генезис уголовно-правовой регламентации развратных действий 

состоит из нескольких этапов:  

 развитие предпосылок уголовной ответственности за развратные 

действия, представленные отдельными нормами, ограждающими 

нравственность несовершеннолетнего в половой сфере (XVIII-XIX 

века). 

 появление норм, которые запрещают развратные действия в 

отношении несовершеннолетних, их окончательное закрепление в 

российском уголовном законодательстве (XX век); 
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 усовершенствование уголовно-правового запрета развратных 

действий (начало XXI века).  

2. Основной непосредственный объект развратных действий – половая 

неприкосновенность лиц, не достигших 16-летнего возраста. 

Дополнительным объектом признается физическое и нравственное 

развитие несовершеннолетнего.  

3. Под развратными действиями с объективной стороны следует 

понимать акт поведения лица, который не является половым 

сношением, мужеложством или лесбиянством, направленный на 

сексуальное удовлетворение виновного и (или) потерпевшего, который 

осознает фактический характер совершаемых действий. 

4. Субъективная сторона развратных действий характеризуется прямым 

умыслом. Также обязательными признаки являются цель и мотив.  

Цель – сексуальное удовлетворение виновного и/или потерпевшего. 

Мотивация должна иметь сексуальный характер. 

5. Субъект развратных действий – вменяемое физическое лицо, 

достигшее 18 – летнего возраста. 

6. Виновное лицо несет ответственность по ч. 5 ст. 135 УК РФ только в 

том случае, если имеет судимость за ранее совершенные 

преступления, предусмотренные пп. «а» чч. 3, пп. «б» чч. 4 ст.ст. 131, 

132, ч. 2 ст. 133, ст.ст. 134 или 135 УК РФ, при условии, что 

потерпевший от преступлений, регламентированных пп. «а» чч. 3 

ст.ст. 131 и 132 УК РФ не достиг шестнадцатилетнего возраста. 
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