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Половая неприкосновенность и половая свобода личности известны уже 

давно и находят свое отражение с Древней Руси. Но преступления, посягаемые 

на половую свободу и неприкосновенность не были настолько строгие.  

Первые упоминания об изнасиловании и других половых преступлениях 

встречаются в Киевской Руси в «Уставе Ярослава Владимировича». В данном 

уставе прописаны семейно-брачные отношения. Но в уставе нет четкого 

определения и вида наказания за половое преступление. Преступление 

понималось, как «обида», то есть причинение морального и нравственного 

вреда человеку. В. Б. Боровиков писал, что «этим же Уставом 

предусматривалась ответственность за групповое изнасилование (ст. 7); 

двоеженство (ст. 16), блуд с монахиней и скотоложство (ст. 18), половое 

сношение между родственниками и свойственниками (ст. 12, 14-15, 19-23), 

включая, например, половое сношение мужчины с двумя сестрами (ст. 20) и 

братьев с одной женщиной (ст. 23)» [1, c.56]. 

В данном документе не было сказано ничего о возрасте потерпевшей. То 

есть несовершеннолетние не были под особой охраны государства, как в наше 

время.  

С.Н. Маслак писал в своей книге, что «стоит к тому же выделить 

Артикул воинский 1715 года, который регламентировал не только за 

изнасилование, но и за иные действия сексуального характера. Так, в 

названном документе глава XX "О содомском грехе, насилии и блуде" 

содержала нормы об ответственности за изнасилование, скотоложство, 

мужеложство, двоебрачие, кровосмешение. Необходимо отметить, что 

сущность и содержание права вообще и, в частности, норм о половых 

преступлениях в анализируемый период определялось в большой степени 

религиозными постулатами (подобно современному мусульманскому праву), 

что вполне логично объясняет действовавшую правовую регламентацию 

ответственности за греховные деяния, признаваемые в качестве таковых 

религиозными канонами. При этом, на наш взгляд, позитивным шагом в 
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регламентации ответственности за половые преступления явилось 

исключение из числа их составообразующих признаков обстановки, времени 

и места их совершения: "…ежели кто женский пол (…) в неприятельской или 

дружеской земли изнасилствует (…), оному голову отсечь…". Не имели 

квалификационного значения и морально нравственные характеристики 

личности потерпевшей: "Ибо насилие есть насилие, хотя над блудницею или 

честной женою, и надлежит судье не на особу, но и на дело и само 

обстоятельство смотреть…". Подобный подход характеризует начало 

формирования современного понимания половой свободы личности, как 

возведенного в ранг объекта уголовно-правовой охраны, права любого 

человека, независимо от каких бы то ни было социально-демографических 

признаков» [2, c.34]. 

Следующий документ, которому мы бы хотели уделить внимание – это 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительный, который был принят в 

1845 году. В этом документе начинается охрана несовершеннолетнего от 

половых посягательств. Л.О. Цыганов писал, что «изнасилованием 

признавалось половое сношение против воли потерпевшей старше 14 лет. Для 

потерпевших младше 14 лет использовался термин «растление». Также в 

Уложении имеется дифференциация таких преступлений по признаку 

использования насилия. Наказания за половое сношение с малолетним с 

применением насилия наказывалось строже, чем без применения такового. Так 

же в нормах документа присутствовало разграничение по субъекту 

преступления. Различали опекунов и родителей потерпевшего. Однако на 

наказание данные разграничения не оказывали сильного влияния. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 года впервые выделило состав 

преступного посягательства, в котором субъект преступления не применяет 

насилие, а действует путем обмана, уговоров, предложения подарков. В двух 

случаях преступник подлежал ответственности. В первом случае, при 

обещании жениться на девушке, с которой произошло впоследствии половое 
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сношение, за невыполнение своего обещания. Второй случай предусматривал 

ответственность за преступление, которое совершено лицом, который имел 

определенную степень власти над ней. К таким лицам относят опекунов, 

учителей» [3, c.222]. 

Следующий законодательный акт, который регулируют половые 

преступления, Уголовное уложение 1903 года. В данном уложении 

преступления на сексуальной почве подразделялись на половые сношения 

против воли потерпевшей и на деяния, которые способствовали этому 

преступлению. К последнему можно отнести содержание публичного дома, 

склонение к половым сношениям и т.д. Особенностью этого акта является 

наличие возрастных ограничений. Такие как, дети до 12 лет, малолетние от 12 

до 16 лет и остальные старше. Изнасилованием так же признается, если 

половое сношение произошло по обоюдному согласию с лицом младше 14 лет. 

Значит половое согласие начиналось с 14 лет. К тому же по данному уложению 

имеет место то, что потерпевшими могут быть как лица женского, так и 

мужского пола. 

Следующий кодекс, который следует рассмотреть, это Уголовный 

кодекс РСФСР 1922 года. Статья 169 кодекса дает понятие изнасилования как 

«половое сношение с применением физического или психического насилия 

или путем использования беспомощного состояния потерпевшего лица. Если 

изнасилование имело своим последствием самоубийство потерпевшего лица, 

наказание повышается на срок не ниже пяти лет»[4]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года в статье 153 изнасилование 

подразумевает собой как «половое сношение с применением физического 

насилия, угроз, запугивания или с использованием, путем обмана, 

беспомощного состояния потерпевшего лица (изнасилование)»[5]. 

Л.О. Цыганов писал, что «уголовный кодекс 1960 года не выделял 

половые преступления в отдельную главу. Они содержались в третьей главе, 

которая посвящена преступлениям против жизни, здоровья, свободы, 
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достоинства личности, где предусматривалось пять составов. Первый состав 

— изнасилование, в качестве квалифицирующих признаков содержал половое 

сношение с применением физического насилия, угроз или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей в отношении несовершеннолетней или 

малолетней. Третий состав, который касается лиц, не достигших половой 

зрелости — половое сношение с такими лицами. Ответственность за 

развратные действия наступает для субъекта преступления за совершение 

таковых в отношении несовершеннолетнего. Мужеложство в диспозиции 

статьи, помимо прочих условий, имеет совершение такового в отношении 

несовершеннолетнего» [3, c.224]. 

Следовательно, история показала, что Уставы и Уголовные кодексы 

постепенно развивались путем «проб и ошибок». Постепенно наказание за 

сексуальные преступления ужесточились и появились несовершеннолетние 

потерпевшие, потерпевшие как женского рода, так и мужского. Началось 

постепенное деление половой свободы и половой неприкосновенности 

личности, охрана половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

Появляются новые составы, смягчающие и отягчающие обстоятельства. Итак, 

все это доказывает, что уголовное законодательство развивалось и 

совершенствовалось.  
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