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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
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НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД 

 

Аннотация: в настоящей работе рассмотрены основные направления 

уголовно-правовой политики в части защиты половой неприкосновенности 

несовершеннолетних в дореволюционный период. Отправной точкой 

регламентации уголовной ответственности вообще выступает Русская 

Правда, однако вплоть до законодательства Александра III мы можем вести 

речь об исключительно косвенном вычленении такого объекта уголовно-

правовой охраны, как неприкосновенность несовершеннолетних.  

Ключевые слова: половые преступления, половая неприкосновенность.  

Annotation:  this paper examines the main directions of criminal law policy in 

terms of protecting the sexual integrity of minors in the pre-revolutionary period. The 

starting point for regulating criminal liability is generally Russian Pravda, but up to 

the legislation of Alexander III, we can only talk about the indirect isolation of such an 

object of criminal legal protection as the inviolability of minors.  
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Первичным источником древнерусского права выступает Русская Правда, 

в состав которой включался Устав князя Владимира Святославича о десятинах, 

судах и людях церковных [3].  

Вместе с тем, существенное влияние на право рассматриваемого периода 

оказывала церковь, в связи с чем, основные его положения преимущественно 

направлялись на борьбу с остатками языческих формирований, а также на 

приведение уровня жизни населения в соответствии с европейскими 

стандартами.  

Данный документ по наставлению церкви относил к преступным 

посягательствам в отношении несовершеннолетних следующие: «пошибание», 

«умычка», «в племени или сватьстве поимуться» [3], терминологическая 

характеристика которых напрямую соответствовала особенностям построения 

правовых норм того периода. Так, объектами уголовно-правовой охраны нередко 

выступали не общественные отношения, направленные непосредственно на 

защиту несовершеннолетних от преступных посягательств против половой 

неприкосновенности, а, в частности, на отношения, регулирующие жизнь и 

здоровье лица. 

Между тем, ввиду давности построения рассматриваемых правовых 

положений, вопрос относительно трактовки указанных посягательств 

представляется дискуссионной площадкой для некоторых исследователей, а 

именно: одни под «пошибанием» понимали самостоятельный состав, 

означающий изнасилование чужой жены или дочери [8, c. 156], другие под ним 

понимали – изнасилование без указания на принадлежность жертв к какой-либо 

группе.  

Более того, относительно возраста вступления в брачные отношения 

единая точка зрения также отсутствовала, в связи с тем, что он определялся 

исходя из норм византийского права, которые, в свою очередь, формировались и 

устанавливались в двух источниках, а именно: законы Эклога и законы 

Прохирона. Так, согласно первому своду законов – брачный возраст для юношей 

составлял 15 лет, для девушек соответственно – 13 лет; согласно второму своду 
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законов – брачный возраст для юношей составлял 14 лет, а для девушек – 12 лет 

[10, c. 443].  

Между тем, обращая внимание на тот факт, что в последующем наше 

государство изберет концепцию формирования брачного возраста, 

составлявшего для юношей 15 лет, для девушек – 13, то можем вести речь о 

следовании законам Эклога и при формировании данной правовой категории на 

заре становления права древнерусского. 

Таким образом, законодатель рассматриваемой нами эпохи не подразделял 

половые преступления на преступления в отношении лиц, не достигших возраста 

половой зрелости и достигших её, о чем свидетельствуют также и размеры 

наказаний, накладываемых за совершение изнасилования. Анализируя 

дискуссионные точки зрения, можем констатировать, что в качестве 

основополагающего условия, дифференцирующего ответственность, выступала 

принадлежность потерпевшей к определенной социальной группе, однако 

вопрос относительно потерпевшей (чужая жена и дочь или родственная) не 

рассматривался законодателем анализируемого нами периода.  

В соответствии с церковными порядками, изнасилование рабынь не 

рассматривалось в качестве греховного дела, а соответственно и преступного 

деяния, однако при поступлении от потерпевшей жалобы в церковный суд, в 

компетенцию последнего, входило разрешение вопроса относительно 

необходимости назначения наказания насильнику, а также его размера (в 

частности, суд мог обязать его предоставить невольнице свободу и заплатить 

штраф, который варьировался от 1 до 15 гривен) [5]. 

Вместе с тем, при совершении рассматриваемого преступного деяния в 

отношении иных категорий лиц, размер штрафной санкции варьировался от 1 до 

5 гривен, и напрямую зависел от социального положения потерпевшей, а именно: 

за изнасилование боярской дочки накладывался максимальный размер из 

указанной санкции. Более того, первостепенное значение отводилось также и 

количеству участников, посягнувших на половую свободу и 

неприкосновенность жертвы, в частности, изнасилование группой лиц 
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предусматривало наряду с применением стандартных штрафных санкций и 

дополнительных: каждому виновному вменялось в обязанность выплатить еще 

по 6 гривен с каждого. В качестве органа, вершащего правосудие, выступал князь 

[4]. 

Отметим, что «пошибание» девушек из благородной семьи по Русской 

Правде Ярослава Мудрого, иными словами, относящимся к политической элите, 

преследовалось наиболее суровым образом, а именно: размер штрафной санкции 

достигал 40 гривен, при этом такие дела передавались на рассмотрение духовной 

и светской инстанции. Отличительной особенностью данного акта выступал тот 

факт, что последующая женитьба на обесчещенной девушке не являлось 

смягчающим обстоятельством, а напротив, мужчина ни при каких 

обстоятельствах не рассматривался в качестве жениха, более того, он считался 

недостойным.  

Подчеркнем, что в последующих актах прослеживается усиление размеров 

штрафных санкций за совершение рассматриваемого преступного деяния, 

однако ключевыми различиями между ними также выступает принадлежность 

потерпевшей к определенной социальной группе.  

Так, древнерусский правовой акт, выступавший в качестве источника, 

которым руководствовались судьи, констатировал, что за «пошибание» чужой 

жены или дочери накладывалось наказание в размере 40 гривен, и 

выплачивалось в обязательном порядке двум сторонам: потерпевшей и князю. В 

свою очередь, совершение идентичного посягательства в отношении боярской 

жены или дочери, каралось более сурово, и составляло 500 гривен каждой 

стороне, более того, в обязанность мужчине вменялась женитьба на поруганной 

девушке, а также наставление соблюдать церковные посты в течение двух лет. В 

противном случае, половина его имущества изымалась в принудительном 

порядке и передавалась потерпевшей [1, c. 114].  

Подчеркнем, что позиция законодателя относительно рассматриваемых 

преступных посягательств представляется достаточно жёсткой, а именно: 

штрафная санкция за лишение человека жизни составляла 40 гривен (в 
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зависимости от его принадлежности к определенной социальной группе), что 

свидетельствует о некотором сопоставлении объектов уголовно-правовой 

охраны. Можем констатировать, что законодательный массив рассматриваемого 

периода в некоторой степени рассматривал общественную опасность 

преступных посягательств на жизнь и преступных посягательств на половую 

свободу одинаково, не отдавая ни одной из них приоритет. Между тем, 

анализируя правовые положения, отметим, что различий между правовой 

свободой и половой неприкосновенностью не производится, в связи с тем, что 

наказание назначается виновным идентичное, при этом ключевым фактором 

выступает принадлежность девушки или женщины к определенным слоям 

населения. 

Отметим, что Устав о церковных судах предусматривал ответственность и 

за нарушение запретов половых отношений в кругу близких родственников и 

свойственников – «в племени или в сватьстве поимуться», при этом подразделял 

их на несколько видов, а именно: «аще кто с сестрою блуд сотворит…», «аще 

отец с дочерию впадеть в блуд…», «аще кто с падчерицею блудить…» [8, c. 156].  

Надлежащее обеспечение соблюдения предписанных правил 

взаимоотношений в семейном кругу представлялось необходимым, в первую 

очередь, с тем, чтобы искоренить влияние предыдущих языческих традиций, 

которое оставалось на достаточно высоком уровне. Между тем, совершение 

указанных преступных деяний выступало в качестве посягательств на половую 

свободу, так и на половую неприкосновенность детей, входящих в круг близких 

родственников, однако упоминание законодателя относительно возрастной 

границы отсутствует. 

Таким образом, проанализировав положения древнерусского 

законодательства, можем констатировать, что они представляются в качестве 

постулатов для дальнейшего формирования правового массива, несмотря на тот 

факт, что вести речь о юридической технике и надлежащих юридических 

конструкциях на данном этапе излишне. Вместе с тем, ключевым различием, на 

основании которого производилась дифференциация ответственности, 
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выступала принадлежность потерпевшей к определенной социальной группе,  

иными словами, приоритетное положение отдается сословному критерию. 

Между тем, законодатель в некоторой степени уравнял два объекта уголовно-

правовой охраны – общественные отношения в сфере защиты жизни и в сфере 

защиты половой свободы и неприкосновенности. Однако на данном этапе 

прослеживается выделение насильственных и ненасильственных половых 

посягательств, можем вести речь о зарождении параллельного объекта уголовно-

правовой охраны – половой неприкосновенности.  

Следующим этапом регламентации уголовной ответственности за 

посягательства на половую неприкосновенность несовершеннолетних выступает 

Соборное Уложение, датированное 1649 годом. Так, данный правовой акт 

содержал положения, направленные на недопущение сводничества, широко 

распространенного в рассматриваемый период. Между тем, ст. 25 указанного 

акта содержала следующий постулат: «А будет кто мужескаго полу, или 

женского, забыв страх Божий и християнский закон, учнут делати свады 

жонками и девками на блудное дело, а сыщется про то допряма, и им за такое 

беззаконное и скверное дело учинити жестокое наказание, бити кнутом» [6].  

Вместе с тем, законодатель указал на тот факт, что сводничество «девок на 

блудное дело» преследуется, однако вновь каких-либо различий между 

сводничеством лиц, достигших совершеннолетнего возраста и не достигших, он 

не производит. Между тем, мы можем установить лишь косвенное становление 

и формирование такого объекта уголовно-правовой охраны, как половая 

неприкосновенность, выражающееся в том, что наряду с понятием «жонки» (то 

есть жены – лица, достигшие брачного возраста, а соответственно и 

совершеннолетия) используется понятие «девки».  

Отметим, что последующие акты отличались улучшением юридической 

техники и подробным развертыванием перечня деяний, входящих в состав 

конкретного преступления. Так, Артикул воинский, датированный 1715 годом, 

регламентировал уголовную ответственность не только за посягательства в 
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военной сфере, но также и затрагивал как политическую, так и общеуголовную 

сферы.  

Вместе с тем, глава 20 «О содомском грехе, насилии и блуде» посвящена 

посягательствам, направленным на половую свободу и половую 

неприкосновенность личности, а именно: артикул 167 гласил – «ежели кто 

женский пол, старую или молодую, замужнюю или холостую, в неприятельской 

или дружеской земли изнасилствует, и освидетелствуется, и оному голову 

отсечь, или вечно на галеру послать, по силе дела» [7].  

Более того, артикул 168 констатировал: «кто честную жену, вдову или 

девицу тайно уведет, и изнасилничает, а оная вскоре, или потом хотя в том 

позволила, онаго казнить смертию, отсечь голову» [7]. 

Вместе с тем, артикул 166 закреплял, что: «ежели кто отрока осквернит, 

или муж с мужем мужеложствует… жестоко на теле наказать» [7]. 

В данном правовом документе производится разграничение 

насильственных и ненасильственных посягательств на половую 

неприкосновенность несовершеннолетних, а именно: в случае применения 

насилия, накладываемое наказание представлялось значительно суровее, нежели 

наказание, следующее за ненасильственное преступное деяние – смертная казнь 

или вечная ссылка на каторгу.  

Анализируя представленные положения, можем констатировать, что 

законодатель вовлекает в конструкции правовых норм терминологические 

характеристики, отражающие возраст потерпевшего, а именно: «отрок», «муж», 

«девица», «молодая», «старая», что свидетельствует о распределении 

потерпевших не по сословному признаку (как практиковалось ранее), а по 

возрастному. Между тем, согласно толковому словарю Ожегова С.И. под 

девицей (устар.) понимали – «такое лицо, достигшее половой зрелости, но ещё 

не вступившее в брак»; а под отроком (устар.) понимали подростка (в возрасте 

от 7 до 15 лет) [2, c. 441].  

Отметим, что Указ о единонаследии, датированный 1714 годом, повысил 

возрастной ценз девушек до 17 лет, в связи с чем, исследование этимологической 
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конструкции термина «молодая» свидетельствует о том, что к таким категориям 

лиц относили девушек, не достигших установленного возраста. 

Подчеркнем, что впервые, с момента существования древнерусского 

законодательства, регламентируется возможность освобождения от уголовного 

наказания посредством «примирения с потерпевшим», проявляющимся в том, 

что если «он потом на ней женитца, и возмет ее за сущую жену, и в таком случае 

их не штрафовать» [9, c. 358]. 

Таким образом, законодательство петровской эпохи также характеризуется 

косвенным выделением в качестве объекта уголовно-правовой охраны – половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, в частности, фиксируется 

упоминание относительно возраста потерпевшего лица («отрок», «молодая», 

«девица»), однако дифференциации уголовной ответственности не наступает. 

Более того, законодатель принял решение отойти от подразделения потерпевших 

по сословному критерию, а основываться на критерии возрастном. Вместе с тем, 

законодательно закрепляются два вида половых преступлений: насильственные 

и ненасильственные, соответственно, санкции подлежат увеличению при 

причинении потерпевшему насилия. Между тем, впервые указанная категория 

преступлений подверглась отдельной регламентации. 

Таким образом, проанализировав уголовные положения об установлении 

ответственности за преступные посягательства против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, можем констатировать постепенное 

формирование и совершенствование юридической техники, в первую очередь, 

проявляющееся в отказе от употребления казуистичных положений 

(характерных для древнерусского законодательства) и использовании 

выражений, включающих в себя обобщенные формы. Между тем, проследив 

характер накладываемых санкций, можем заключить установление приоритетов 

законодателя в различные периоды, а именно: если первоначально приоритет 

отдавался сословному критерию, то в последующем на первый план выходит 

обеспечение и защита прав несовершеннолетних лиц, рассматриваемых как 

наиболее уязвимую категорию лиц. Более того, на первоначальных этапах 
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характер санкций сводился к денежному выражению, церковным наказаниям 

(сказывалось влияние церкви, только набиравшей обороты после принятия 

христианства), что нельзя сказать об имперском периоде, в котором 

преимущественно в качестве наказаний выступало лишение права на состояние 

и каторжные работы. Отметим, что на ранних этапах выделение такого объекта 

посягательства, как половая неприкосновенность рассматривался лишь условно, 

однако в последующем – выделялся в качестве самостоятельного. 
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