
Проект № 349188-5 
                                                                                              во втором чтении 

 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

 

О внесении изменений в Уголовный кодекс  

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в целях усиления ответственности за 

преступления сексуального характера, совершенные  
в отношении несовершеннолетних 

 
(О внесении изменений в Уголовный кодекс  

Российской Федерации в целях усиления ответственности за преступления 

сексуального характера, совершенные  
в отношении несовершеннолетних) 

 
 

 
 

 Статья 1 

 

Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 1998,       

№ 26, ст. 3012; 1999, № 12, ст. 1407; № 28, ст. 3490; 2001, № 11, ст. 1002; 

2003, № 50, ст. 4848; 2004, № 30, ст. 3091; 2006, № 2, ст. 176; 2007, № 21, 

ст. 2456; № 31, ст. 4008; № 45, ст. 5429; 2008, № 48, ст. 5513; 2009, № 31, 

ст. 3921; 2009, № 45, ст. 5263; № 52, ст. 6453; 2010, № 19, ст. 2289; № 21, 

ст. 2525;  № 49, ст. 6412; № 50, ст. 6610; 2011, № 11, ст. 1495) следующие 

изменения: 

        1) часть пятую статьи 73 после слов «венерического заболевания» 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=343802-5&02
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дополнить словами «для осужденного, страдающего сексуальным 

расстройством, также пройти курс сексолого-психиатрического, а при 

необходимости венерологического  лечения»; 

2)  в пункте «г» части третьей статьи 79 слова «трех четвертей» 

заменить словами «четырех пятых»; 

3) в абзаце пятом части второй статьи 80 слова «трех четвертей» 

заменить словами «четырех пятых»; 

4) в части второй статьи 121: 

а) в абзаце первом слово «заведомо» исключить; 

б) абзац второй изложить в следующей редакции: 

«наказывается лишением свободы на срок до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет либо без такового»; 

5) в части третьей статьи 122: 

а) в абзаце первом слово «заведомо» исключить; 

б) абзац второй дополнить словами «с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 

срок до десяти лет либо без такового.»; 

6) в части второй статьи 127
1
: 

а) в пункте «б» слово «заведомо» исключить; 
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б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:  

«наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.»; 

7) в части второй статьи 127
2
: 

а) в пункте «б» слово «заведомо» исключить; 

б) абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без 

такового.»; 

 8) в статье 131: 

  а) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

   «4. Изнасилование потерпевшей, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, -  

   наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.»; 
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б) дополнить частью пятой следующего содержания: 

«5. Изнасилование: 

а) повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей; 

б) потерпевшей, не достигшей двенадцатилетнего возраста,  -  

   наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

пожизненным лишением свободы.»; 

          в) дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Под предусмотренным частью пятой настоящей 

статьи, а также частью пятой статьи 132,  частями второй - четвертой 

статьи 134 и частями второй  - четвертой статьи 135 настоящего 

Кодекса совершенным преступлением в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, понимается преступление, совершенное в 

отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии, то есть в 

состоянии, при котором лицо в силу возраста не может понимать характер 

и значение совершаемых с ним действий.»;     

9) в статье 132: 

а) часть четвертую изложить в следующей редакции: 

«4. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 
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настоящей статьи, если они совершены в отношении лица, не 

достигшего четырнадцатилетнего возраста, -  

наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет.»; 

б) дополнить частью пятой следующего содержания: 

«5. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, если они: 

а) повлекли по неосторожности смерть потерпевшего 

(потерпевшей); 

б) совершены в отношении лица, не достигшего 

двенадцатилетнего возраста, -   

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 

двадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо 

пожизненным лишением свободы.»; 

10) в статье 133: 

а) в абзаце первом слова «Понуждение лица» заменить словами          

«1. Понуждение лица»; 

б) дополнить частью второй следующего содержания: 
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«2. То же деяние, совершенное в отношении несовершеннолетнего 

(несовершеннолетней), - 

наказывается лишением свободы на срок до шести лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет либо без такового.»;  

11) в статье 134: 

а) в части первой:  

абзац первый изложить в следующей редакции: 

«1. Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия 

сексуального характера, связанные с непосредственным сексуальным 

контактом с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, совершенные 

лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, без применения насилия, 

угрозы его применения и без использования беспомощного состояния 

потерпевшего (потерпевшей), - »;    

в абзаце втором слово «четырех» заменить словом «шести», слово «пяти» 

заменить словом «десяти»; 

б) в части второй: 

в абзаце первом слово «заведомо» исключить; 

в абзаце втором слово «семи» заменить словами «десяти», слово «десяти» 

заменить словом «пятнадцати»; 

в) часть третью изложить в следующей редакции: 

«3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
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статьи, совершенные: 

   а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 

а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней); 

б) в отношении двух или более лиц; 

в) путем обмана, злоупотребления доверием или подкупом 

потерпевшего (потерпевшей), - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового.»; 

г) часть четвертую после слова  «частями» дополнить словом «первой,»; 

          12) в статье 135:    

          а) в части первой: 

в абзаце первом после слова «насилия» дополнить словами «и без 

использования беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей)», 

слово «заведомо» исключить; 

          абзац второй изложить в следующей редакции: 

«наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет либо без такового.»; 
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б) в части второй: 

в абзаце первом исключить слово «заведомо»; 

в абзаце втором слово «шести» заменить словом «восьми»,  слово 

«десяти» заменить словом «пятнадцати»; 

в) часть третью изложить в следующей редакции:    

          «3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей 

статьи, совершенные: 

а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), 

а равно педагогом или другим работником образовательного, 

воспитательного, лечебного либо иного учреждения, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолетним (несовершеннолетней); 

б) в отношении двух или более лиц; 

в) путем обмана, злоупотребления доверием или подкупа  

потерпевшего (потерпевшей) -, 

наказываются лишением свободы  на срок от пяти до двенадцати лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до двадцати лет либо без такового.»; 

г)  абзац первый  части четвертой после слова «частями» дополнить 

словом «первой,»; 

д) дополнить примечанием следующего содержания: 

«Примечание. Под развратными действиями в настоящей статье 
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понимаются иные действия сексуального характера, за исключением 

указанных в части первой статьи 134 настоящего Кодекса, направленные 

на возбуждение и (или) удовлетворение половой потребности виновного 

или других лиц и не связанные с непосредственным сексуальным 

контактом с потерпевшим (потерпевшей).»; 

          13) в части третьей статьи 240: 

          а) в абзаце первом слово «заведомо» исключить; 

          б) абзац второй после слов «до восьми лет» дополнить словами «с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового 

и»; 

         14) в статье 241: 

          а) в части второй: 

в пункте «в» слово «заведомо» исключить; 

абзац пятый после слов «до шести лет» дополнить словами «с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового и»; 

          б) в части третьей: 

в абзаце первом слово «заведомо» исключить; 

          абзац второй после слов «до десяти лет» дополнить словами «с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового 
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и»;  

        15) статью 242 изложить в следующей редакции: 

«Статья 242.  Незаконные изготовление и оборот                      

                        порнографических материалов или предметов   
        

1. Незаконные изготовление и (или) перемещение через 

Государственную границу Российской Федерации в целях 

распространения, публичной демонстрации или рекламирования либо 

распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов -  

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух 

лет. 

         2. Распространение, публичная демонстрация или рекламирование 

порнографических материалов или предметов  среди несовершеннолетних 

либо вовлечение несовершеннолетнего в оборот порнографической 

продукции, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего 

возраста,  -  

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до десяти лет либо без такового. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
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статьи, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

б) с использованием средств массовой информации, в том числе 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 

(включая сеть «Интернет»); 

в) с извлечением дохода в крупном размере,  -  

наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

Примечания. 1. Под порнографическими материалами и 

предметами  в настоящем Кодексе  понимаются не имеющие исторической, 

художественной или культурной ценности, а также  научного, 

медицинского назначения и не используемые в образовательном процессе 

материалы и предметы, содержащие натуралистические описание, фото-, 

видео- или иное изображение, в том числе созданное средствами 

компьютерной графики, анимационными или иными изобразительными 

средствами, половых органов человека, либо реально совершаемого 

человеком или имитируемого им  полового сношения, либо иного 

сопоставимого с половым сношением действия сексуального 

характера, в том числе совершаемого в отношении животного или 

умершего человека. 
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2. Крупным размером в настоящей статье, а также  в статье 242
1
 

настоящего Кодекса признается стоимость или доход в сумме, 

превышающей пятьдесят тысяч рублей.»; 

         16) статью 242
1 

изложить в следующей редакции: 

«Статья 242
1
.
 
Изготовление и оборот материалов или 

предметов с порнографическими    
изображениями несовершеннолетних 

 
     1. Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение  через 

Государственную границу Российской Федерации без цели распространения, 

публичной демонстрации, рекламирования материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних -  

           наказываются лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до десяти лет либо без такового. 

       2.  Изготовление, приобретение, хранение и (или) перемещение  через 

Государственную границу Российской Федерации в целях распространения, 

публичной демонстрации, рекламирования либо распространение, 

публичная демонстрация, рекламирование материалов или предметов с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних - 

            наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового. 

         3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
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статьи, совершенные: 

         а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или 

другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо 

иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним; 

        б) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста; 

        в) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; 

        г) с извлечением дохода в крупном размере; 

        д) публично или с использованием средств массовой 

информации, в том числе информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования (включая сеть «Интернет»),  -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без такового 

и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.  

Примечания. 1. Под материалами или предметами с 

порнографическими изображениями несовершеннолетних в 

настоящей статье и статье 242
2
 настоящего Кодекса понимаются 

порнографические материалы и предметы, содержащие 

натуралистические изображение или описание половых органов 
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несовершеннолетнего либо несовершеннолетнего, в том числе реально 

совершающего, имитирующего половое сношение или иные действия 

сексуального характера, а равно тех же действий, совершаемых в 

отношении несовершеннолетнего или с его участием, либо 

совершеннолетнего лица, изображающего несовершеннолетнего, 

реально совершающего или имитирующего половое сношение или 

иные действия сексуального характера.  

2. Не являются порнографическими материалами или 

предметами материалы и предметы, содержащие натуралистическими 

фото-, кино-, видео- или иное изображение несовершеннолетних, 

изготовленные родителем или близким родственником 

несовершеннолетнего без цели распространения и имеющие семейную 

ценность.»; 

17) главу 25 дополнить статьей 242
2
 следующего содержания: 

«Статья 242
2
. Использование несовершеннолетнего в целях 

изготовления порнографических материалов 
или предметов 

 

1. Фото-, кино- или видеосъемка несовершеннолетнего в целях 

изготовления и (или) распространения порнографических материалов 

или предметов либо привлечение несовершеннолетнего в качестве 

исполнителя для участия в зрелищном мероприятии 

порнографического характера, совершенные лицом, достигшим 
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восемнадцатилетнего возраста,  -  

наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет 

с  лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пятнадцати лет либо без 

такового. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом 

или другим работником образовательного, воспитательного, 

лечебного либо иного учреждения, обязанным осуществлять надзор за 

несовершеннолетним; 

 б) в отношении двух и более лиц; 

           в) группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

г) в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего 

возраста; 

д) с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей общего пользования (включая сеть «Интернет»), -   

наказываются лишением свободы на срок от восьми до 

пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет 

либо без такового и с  ограничением свободы на срок до двух лет либо 
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без такового.». 

 

Статья 2 

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  

2001,  № 52,   ст. 4921;   2002,  № 22,  ст. 2027;  № 30, ст. 3020, 3029; № 44, 

ст. 4298; 2003, № 27, ст. 2700, 2706; № 50, ст. 4847; 2004, № 27, ст. 2711; 

2005, № 1, ст. 13; № 32, ст. 2200; 2006, № 28, ст. 2975, 2976; № 31,             

ст. 3452; 2007, № 1, ст. 46; № 24, ст. 2830, 2833; № 49, ст. 6033; № 50, ст. 

6248; 2009, № 1, ст. 29; № 11, ст. 1267; № 44, ст. 5170; № 52, ст. 6422; 

2010, № 1, ст. 4; № 15, ст. 1756; № 19, ст. 2284; № 21, ст. 2525; № 27,         

ст. 3431, ст. 3989; № 31, ст. 4164, 4193; № 49, ст. 6412; 2011, № 1, ст.  16, 

45; № 15, ст. 2039) следующие изменения: 

1) в пункте 1 части третьей статьи 31 слова «131 частями третьей 

и четвертой» заменить словами «131 частями третьей - пятой»; 
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2) подпункт «а» пункта 1 части второй статьи 151 после цифр 

«237 - 239,» дополнить цифрами «242
2
,». 

 

Президент 

Российской Федерации 

 
 


