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Анализ нормативных документов периода становления и развития в
России советского государства позволяет сделать вывод о том, что советское
уголовное законодательство, существовавшее до принятия первого Уголовного
кодекса РСФСР (1922 г.) не уделяло изнасилованию отдельного внимания,
рассматривая его в совокупности с иными антиобщественными деяниями, и не
раскрывало, что под этим преступлением следует понимать. Так, например,
«Положение о революционных военных трибуналах» (1919 г.) указывало
изнасилование

среди

списка

преступных

деяний,

совершаемых

военнослужащими [7].
В период становления советской власти дела об изнасиловании приобрели
государственное значение. Именно поэтому в Декрет № 3 «О суде» (1918 г.)
было включено указание, что в юрисдикцию местных народных судов входят
все уголовные дела, кроме дел об изнасилованиях и ряде иных преступных
посягательств [6]. Декрет Совета Народных Комиссариатов (СНК) «Об
ограничении прав по судебным приговорам», также упоминает изнасилование в
качестве общегосударственных преступлений [8].
Уголовный кодекс (УК) РСФСР 1922 г. [9] преступления в сфере половых
отношений объединил в отдельный Раздел. В рамках рассматриваемой
проблематики данный кодекс имел прогрессивный характер, поскольку в нем,
кроме

объединения

рассматриваемых

преступлений

в

один

раздел,

формализовывалась дефиниция понятия изнасилования, согласно которой под
этим деянием понималось половое сношение с применением насилия
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(физического

или

психического)

или

посредством

использования

беспомощного состояния потерпевшего лица.
Содержавшиеся в этом Разделе правовые нормы разделялись на две
группы: сопряженные и не сопряженные с удовлетворением половой
потребности (хотя это деление весьма условно). К первой группе относилось
половое

сношение

квалифицирующими

с

лицом,

признаками

не

достигшим

которого

были

половой

зрелости,

половое

сношение,

совершенное в извращенных формах; изнасилование и понуждение женщины к
вступлению в половую связь с лицом, в отношении которого женщина является
материально или по службе зависимой. Ко второй группе половых
преступлений

относилось

половое развращение

несовершеннолетних

и

малолетних, понуждение к проституции, содержание притонов разврата,
сводничество.
Следующий УК РСФСР 1926 г. принципиально не отличался в вопросе
охраны советских граждан от половых преступлений. В одну статью были
объединены такие деяние,

как сводничество,

понуждение к занятию

проституцией, содержание притонов разврата, а также вербовка лиц женского
пола для последующего занятия проституцией.
В данном Кодексе ответственность за изнасилование предусматривалось
отдельной статьей, согласно которой это общественно опасное деяние
определялось

как

половое сношение с

применением

насилия,

угроз,

запугивания, путем обмана или с использованием беспомощного состояния
потерпевшего лица (ст. 153).
Данная норма предусматривала повышенную уголовную ответственность
за совершение группового изнасилования, и совершение самоубийства жертвой
сексуального насилия (ч. 2 ст. 153).
Согласно УК РСФСР 1922 и 1926 гг. к уголовной ответственности за
изнасилование привлекались лица уже с четырнадцати лет. Однако, в 1935 г.
благодаря принятию постановления ЦИК и СНК СССР «О мерах борьбы с
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преступностью несовершеннолетних» [3] к данной ответственности стали
привлекаться уже с двенадцати лет, что было обусловлено желанием власти
улучшить моральный облик советского человека и повысить уровень
профилактики преступности на своей территории.
Половые преступления всегда отражали характер негативных настроений в
обществе, уровень социальной агрессии в нем. Именно поэтому, как отмечают
исследователи, в период становления советской власти в России в судебноследственной практики советского государства участились случаи совершения,
например, изнасилований, группой лиц, с особой жестокостью по отношению к
жертве, либо из хулиганских побуждений [10].
Послевоенные годы охарактеризовались ужесточением ответственности за
совершение

половых

преступлений.

Так,

согласно

указу

Президиума

Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной ответственности за
изнасилование» (1949 г.) в статью об изнасиловании был включен еще один
квалифицирующий признак – наступление в результате совершения данного
преступления тяжких последствий. Этим же указом ужесточались меры
государственного реагирования на изнасилование – был существенно повышен
срок лишения свободы за его совершение (с 10 до 15 лет) с заключением в
исправительно-трудовой лагерь, а за совершение группового изнасилования
или если оно повлекло наступление собой особо тяжких последствий было
установлено лишение свободы в виде заключения в исправительно-трудовом
лагере сроком от 15 до 20 лет [4]. Не трудно предположить, что усиление
карательных мер в определенной степени было обусловлено стремлением
власти увеличить «тюремное население» для его последующего бесплатного
использования на «стройках коммунизма».
Прогрессивной особенностью данного приказа является выделение
несовершеннолетних в отдельную группу в качестве самостоятельных
субъектов уголовно-правовой охраны от изнасилования и мужеложства и
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установление в связи с этим повышенной ответственности за совершение этих
деяний в их отношении.
В том случае, если изнасилование влекло за собой более тяжкие
последствия, например, причинением вреда здоровью ее жертве или лишение
ее жизни, или же сопрягалось с совершением иных преступлений это
значительно повышало характер уголовно-правового реагирования советского
государства на данное преступление. Так, указ Президиума Верховного совета
ССР «Об усилении ответственности за умышленное убийство» (1954 г.)
предполагал назначение смертной казни за лишение жизни, сопряженное с
совершением изнасилованием [1].
Основы уголовного законодательства Союза ССР (1958 г.) подняли возраст
привлечения к ответственности за совершение изнасилование до четырнадцати
лет, что было связано с усилением гуманных начал в советских общественных
отношениях, получивших свое распространение после смерти И.В. Сталина.
Данный возрастной предел укрепился в советском антикриминальном
законодательстве и был воспринят российским законодателем.
Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. устанавливал ответственность за
изнасилование (ст. 117) и понуждение женщины к вступлению в половую связь
(ст. 118), половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости (ст. 119),
развратные действия (ст. 120) и мужеложство (ст. 120).
Части 2 и 3 ст. 117 УК РСФСР 1960 г. предусмотрели ряд новых
квалифицирующих
убийством

или

обстоятельств
причинением

изнасилования:

тяжкого

связанное

телесного

с

угрозой

повреждения,

либо

совершенное группой лиц или лицом, ранее совершившим изнасилование [4].
Указом Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении уголовной
ответственности
применения

за

изнасилование»

смертной

казни

за

(1962

г.)

[2]

предусматривалось

квалифицированное

изнасилование,

совершенное группой лиц или особо опасным рецидивистом или повлекшее
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особо

тяжкие

последствия,

а

равно

совершенное

в

отношении

несовершеннолетней.
Указом Президиума Верховного Совета СССР «О внесении изменений в
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 15 февраля 1962 г. «Об усилении
уголовной ответственности за изнасилование» (1980 г.) [3] были введены новые
квалифицированные составы изнасилования, увеличив санкции за их совершение
вплоть

до смертной казни.

Однако данный

нормативный

акт

снизил

общественную опасность данного преступления, совершенного группой лиц.
Необходимо отметить, что советский законодатель в сфере борьбы с
половыми преступлениями проявлял гуманизм по отношению к лицам
женского пола в отличие от мужского. Так, не был установлен уголовноправовой запрет на сексуальное насилие женщины как над женщиной, так и над
мужчиной, а также за совершение ею иных действий сексуального характера.
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