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 Аннотация: статья посвящена развитию уголовной ответственности 

за изнасилование в отечественном законодательстве. Рассмотрены этапы 

становления наказания за тяжкое преступление. Показано отношение 

граждан в разные эпохи к данному преступлению. 

 Ключевые слова: изнасилование, отечество, наказание, 

законодательство, развитие; наказание за преступление, историческое 

развитие, действия сексуального характера, уголовный кодекс, половое 

сношение. 

 Annotation: the article is devoted to the development of criminal liability for 

rape in domestic legislation. The stages of formation of punishment for a serious 

crime are considered. The attitude of citizens in different eras to this crime is shown. 

 Key words: rape, fatherland, punishment, legislation, development; 

punishment for a crime, historical development, acts of a sexual nature, criminal 

code, sexual intercourse. 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает наказание 

по статье 131 за половое сношение мужчины с женщиной, которое 
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осуществляется вопреки ее воле и согласию, путем применения насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потерпевшей, что признается 

изнасилованием. 

Под половым сношением следует понимать совершение полового акта 

между мужчиной и женщиной, под мужеложством - сексуальные контакты 

между мужчинами, под лесбиянством - сексуальные контакты между 

женщинами. Под иными действиями сексуального характера следует 

понимать удовлетворение половой потребности другими способами, включая 

понуждение женщиной мужчины к совершению полового акта путем 

применения насилия или угрозы его применения1. В Декларации "Об 

искоренении насилия в отношении женщины", которая была принята 

резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 года, можно 

увидеть примерно такое же определение насилия в отношении женского пола. 

Насилие к потерпевшему может применяться не только с целью 

совершения действий сексуального характера, следовательно, в каждом 

конкретном случае необходимо выяснять характер и направленность действий 

виновного лица. Например, установление того факта, что лицо пыталось 

раздеть жертву и применяло насилие, еще не свидетельствует о том, что оно 

действовало с умыслом, направленным на совершение изнасилования, 

поскольку могло действовать с целью совершения преступления против 

собственности2. 

А.П. Дьяченко предлагает признавать изнасилование оконченным с 

момента введения мужского полового члена в преддверие или собственно во 

влагалище лица женского пола для удовлетворения сексуальной потребности3. 

С судебно – медицинской и сексологической точек зрения не может быть 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 04.12.2014 «О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности». 
2 Попов А.Н. Некоторые вопросы квалификации половых преступлений. Криминалист 2010. № 1 (6) 
3 Дьяченко А.П. Уголовно – правовая охрана граждан в сфере сексуальных отношений. Учебное пособие. М. 

Академия МВД России, 1995. С. 25   
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введения полового члена в преддверие влагалища, такое действие является 

только прикосновением, дотрагиванием и не свидетельствует об окончании 

изнасилования4.   

История развития российского законодательства об уголовной 

ответственности за изнасилование уходит своими корнями во времена 

Древней Руси, когда половые преступления регулировались в основном 

церковным законодательством. Понятие «изнасилование» впервые 

встречается в начале ХI в. в Уставе князя Владимира Святославовича: «О 

десятинах, судах и людях церковных»5, в котором описывались как 

противоправное деяние подобного характера, так и определенные 

последствия: «Если кто-нибудь встретится с девицею необрученной, и схватит 

ее и ляжет с нею, и застанут их, то лежавший с нею должен дать отцу 

отроковицы пятьдесят (сиклей) серебра, а она пусть будет его женою, потому 

что он опорочил ее; во всю жизнь свою он не может развестись с нею». При 

этом, как видно, наряду со штрафом в качестве наказания расценивалось и 

навязывание жены-женитьбы. Изнасилование же обрученной девицы каралось 

казнью. Ответственность за изнасилование предусматривалась и в Русской 

Правде – основном источнике права Киевской Руси. Первым известным актом 

российского права, устанавливавшим ответственность за изнасилование, был 

Устав Ярослава Мудрого. 

Наибольший интерес из уголовно-правовых документов петровского 

времени представляет Артикул воинский Петра I 1715 г.6, в котором 

достаточно подробно определялись государственные преступления, в том 

числе и ответственность за изнасилование. Например, Артикул 167 

предусматривал ответственность за покушение на изнасилование, а Артикул 

168 – за похищение женщины и последующее ее изнасилование. Потерпевшей 

                                                           
4 Поддубная Е.В. «Понятие изнасилования и насильственных действий сексуального характера. Актуальные 

проблемы Российского права» М. 2007 № 1. С 474 – 480.     
5 Российское Законодательство Х–ХХ веков. В 9 т. Т. 1. С. 156. 
6 Там же, С. 156. 
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от изнасилования не могла быть жена и невеста, однако, изнасилованной 

могла признаться «блудница» (только на ее показания нельзя было ссылаться 

при доказательстве деяния). В качестве наказания предлагались две 

альтернативы: смертная казнь («голову отсечь») или пожизненные каторжные 

работы («вечно на галеры сослать»). Ответственность за изнасилование 

предусматривалась и в иных уголовно-правовых актах Российской Империи 

(например, в Своде законов 1832 г.). 

По уголовному праву Российской империи, изнасилование 

квалифицировалось как тяжкое преступление. До середины XIX в. русское 

уголовное законодательство не было полностью кодифицировано. В 1845 г. 

было введено в действие Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных. Однако и там нормы об ответственности за эти преступления 

не были сгруппированы, а содержались фактически в разных главах. В ст. 1525 

Уложения о наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. за 

преступления против чести и целомудрия женщины или девицы, достигшей 

14-ти лет, предусматривалось наказание в виде лишения всех прав состояния 

и ссылки на каторжные работы сроком от четырех до восьми лет7. 

Более тяжким преступлением, чем изнасилование женщин, считалось 

растление несовершеннолетних девушек и малолетних девочек. Растление в 

уголовном законе той поры трактовалось как насильственный половой акт с 

несовершеннолетней девушкой, приведший к утрате целомудрия. Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных в редакции 1885 г. предусматривало 

разные критерии малолетства и несовершеннолетия по разным статьям (от 10 

до 14 лет, от 14 до 17 лет и от 17 до 21 года), но любые половые действия по 

отношению к несовершеннолетним были уголовно наказуемы. Так, согласно 

ст. 1524 Уложения, «если растление девицы, не достигшей 

четырнадцатилетнего возраста, учинено без насилия, но по употреблению во 

зло ее невинности и неведения, то виновный в оном приговаривается к 

                                                           
7 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г. СПб., 1898. С. 697. 
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лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы на время от 

восьми до десяти лет, или на время от четырех до восьми лет»8. 

В советском головном праве применялось определение «Преступления 

в области половых отношений»9. К данному виду преступлений УК РСФСР 

1922 г. причислял как изнасилование, так и половые акты, совершенные с 

несовершеннолетними, развращение детей путем совершения развратных 

действий10. 

В 1993 году редакция ст. 117 УК РСФСР была модифицирована и в ч. 4 

был добавлен такой квалифицирующий признак как изнасилование, 

совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие 

последствия. За данное преступление назначалось наказание в виде лишением 

свободы от 8 до 15 лет, либо смертная казнь11. 

В связи с введением в действие с 1997 г. Уголовного кодекса Российской 

Федерации выровнена (по сравнению с УК РСФСР) уголовная 

ответственность за преступления против половой свободы (в том числе 

изнасилования) как в отношении мужчины, так и в отношении женщины. В 

УК РСФСР санкция ст. 117 (изнасилование) предусматривала максимальное 

наказание в виде 15 лет лишения свободы либо смертную казнь, при этом 

предполагалось, что изнасилование может совершаться как в форме 

естественного полового сношения, так и в «извращенных» формах (орального, 

анального полового контакта и др.), а потерпевшей могла быть только 

женщина12.  

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что с каждым 

новым нормативным актом преступлениям, связанным с половой 

                                                           
8 Там же, С. 696. 
9 Конева М.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристики насильственных действий 

сексуального характера при гетеросексуальных и гомосексуальных контактах: дис. ... канд. юрид. наук : 

12.00.08. - Краснодар, 1999. 
10 Источники права. Выпуск тринадцатый. - Тольятти, 2000. - С. 78. 
11 Уголовный кодекс РСФСР: по сост. на 18 февраля 1993 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
12 Гнилицкая Д.А. Становление ответственности за понуждение к действиям сексуального характера в 

уголовном законодательстве России // Право и государство: теория и практика. - М.: Право и государство, 

2011. № 1 (73). - С. 135-139. 
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неприкосновенностью, уделяется больше внимания. Если ранее 

рассматривали в качестве преступления только оконченный половой акт с 

потерпевшей женского пола, то сейчас уголовная ответственность может 

наступить не только за оконченное преступление, но и за неоконченное 

преступление. В настоящее время также предусмотрен уголовная 

ответственность и за насильственные действия сексуального характера, за их 

понуждение, развратные действия и что очень важно, отдельно выделена 

ответственность за половое сношение и иные действия сексуального характера 

с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 
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