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Анализируя уголовную ответственность за изнасилование прошлых
столетий, можно прийти к выводу о том, что медленными этапами происходит смягчение наказания за данный вид преступления. Во времена
правления Екатерины II под влиянием Вольтера и многих других французских просветителей происходит либерализация законодательства, в
связи, с чем отменяется смертная казнь за совершение половых преступлений.
В 1845 г. был принят новый уголовный кодекс «Уложение о наказаниях уголовных и исправительных». Данное Уложение содержало специальный раздел «О преступлениях против чести и целомудрия женщин». Этот раздел содержал статьи о растлении девицы, не достигшей
четырнадцатилетнего возраста, изнасиловании женщин или девиц,
имеющего более четырнадцати лет от роду. При изнасиловании учитывались личность виновного, его возраст и степень образования и его
взаимоотношения с потерпевшей (родственные, служебные отношения)
[3].
Одним из основополагающих документов в плане норм, определяющих наказание за половые преступления, было Уголовное уложение
1903 г., в частности глава 26 «О преступных деяниях против личной свободы» и глава 27 «О непотребстве». Смысл статей заключался в «сводничестве для непотребства» как в целях промысла, так и с понуждением
к выезду за границу; содержании притона и насильном удержании там
женщин; а также в сутенерстве [4]. Однако наряду с этим существовала
градация потерпевшей в зависимости от ее возраста. Наказание за эти
преступления выражалось содержанием в тюрьме или исправительном
доме.
Только в УК РСФСР 1922 г. появилась отдельная V глава «Преступления против жизни, здоровья, свободы и достоинства личности», которая содержала раздел, посвященный преступлениям в области половых
отношений. В этом разделе нашли свое отражение составы как нена2

сильственных преступлений, например, половое сношение с лицом, не
достигшим половой зрелости; сопряженное с растлением или удовлетворением половой страсти в извращенных формах, так и преступлений,
связанных с насильственным удовлетворением половой страсти. В соответствии с данным уголовным кодексом изнасилование определялось
как «половое сношение с применением физического или психического
насилия или путем использования беспомощного состояния потерпевшего лица» [1]. В качестве квалифицирующего обстоятельства, которое
повышало наказание, было самоубийство потерпевшего.
В УК РСФСР 1926 г. в основном осталась прежняя система половых
преступлений, но была изменена формулировка состава изнасилования,
под ним понималось «половое сношение с применением физического
насилия, угроз, запугивания или с использованием путем обмана беспомощного состояния потерпевшего лица» [2]. Отягчающими обстоятельствами, которые также повышали наказание, являлись самоубийство потерпевшего лица недостижения потерпевшей половой зрелости, изнасилование несколькими лицами. В последствии Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 4 января 1949 г. «Об усилении уголовной
ответственности за изнасилование» были повышены санкции за данное
преступление и названы квалифицирующие признаки: изнасилование
несовершеннолетней, изнасилование, совершенное группой лиц или повлекшее за собой особо тяжкие последствия [5].
В свою очередь следующий УК РСФСР 1960 года к преступлениям
против личности относил пять составов половых преступлений. К таким
составам относились изнасилование, понуждение женщины к вступлению в половую связь, половое сношение с лицом, не достигшим половой
зрелости, развратные действия в отношении несовершеннолетних и мужеложство [6].
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Проводя сравнительный анализ статьи 131 УК 1996 года со ст. 117
УК РСФСР 1960 г. можно выявить существенные отличия, которые заключались в следующем:
1) уточнены признаки изнасилования;
2) включены новые отягчающие обстоятельства, которые влияют на
квалификацию преступления;
3) уточнены прежние отягчающие обстоятельства и дана их новая
классификация с учетом современной оценки степени общественной опасности;
4) изнасилование четко отграничено от насильственных действий сексуального характера;
5) внесены некоторые другие изменения, которые имеют непосредственное значение для характеристики данного преступления.
Так под изнасилованием в ст. 131 УК РФ понимается половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Что касается всех иных насильственных «половых актов», то они являются насильственными действиями сексуального
характера (ст. 132 УК).
Пленум Верховного Суда РФ дает разъяснения, касающиеся беспомощного состояния потерпевшей, «лицо в силу своего физического или
психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное
состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо) или иных обстоятельств не могло понимать характер и значение совершаемых с
ним действий либо оказать сопротивление виновному» [7]. Однако, лицо, которое совершает изнасилование или насильственные действия
сексуального характера, должно понимать, что совершает данные действия в отношении лица находящегося в беспомощном состоянии.
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Также Пленум указал на то, что если беспомощное состояние потерпевшей наступило в результате применения лекарственных препаратов, наркотических средств, сильнодействующих или ядовитых веществ,
то данные обстоятельства, несомненно, должны учитываться судом, в
связи с этим не имеет значения, было ли потерпевшее лицо приведено
в такое состояние виновным или находилось в беспомощном состоянии
независимо от его действий. Пленум разъясняет, что преступление будет считаться оконченным с момента начала полового сношения или
других действий сексуального характера.
Таким образом, происходило постепенное формирование отечественного уголовного законодательства, касающееся половых преступлений, начиная с XIX и заканчивая XXI вв.
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