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Вопросу преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности 
уделялось немало внимания с давних времен. Сначала данный вопрос регулировался 
в основном церковным законодательством, с течением времени он приобретает уго-
ловно-правовое очертание.

История эволюции норм об уголовной ответственности за половые преступления 
на территории Крыма в советский период (1922–1991 гг.) имеет некоторые особен-
ности, связанные со статусом Крыма в определенный период, и, соответственно, рас-
пространением на него того или иного уголовного законодательства (РСФСР, УССР).

В декабре 1922 г. представителями четырех советских республик – РСФСР, Укра-
ины, Белоруссии и Закавказской Федерации (Азербайджан, Армения и Грузия) – был 
подписан Договор о создании Союза Советских Социалистических Республик (далее –  
СССР). Позже на основании Декрета Всероссийского Центрального Исполнитель-
ного Комитета и Совета Народных комиссаров «Об автономии Крымской Советской 
Социалистической Республики» от 18 октября 1921 г. была создана Крымская АССР 
[1]. В данном постановлении говорилось: «Образовать Автономную Крымскую Со-
ветскую социалистическую республику как часть РСФСР в границах Крымского по-
луострова из существующих округов: Джанкойского, Евпаторийского, Керченского, 
Севастопольского, Симферопольского, Феодосийского и Ялтинского», что определя-
ло, что на территории Крымской АССР действует законодательство РСФСР [2, c. 5]. 
Таким образом, в первые годы существования СССР на территории Крыма на уголов-
ные преступления распространялись нормы уголовного законодательства РСФСР, а 
именно Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., Уголовный кодекс РСФСР 1926 г.
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Следует отметить, что вопрос о наименовании данной группы преступлений 
по-разному решался как среди ученых, так и в уголовном законодательстве.

Преступления против половой свободы и половой неприкосновенности традици-
онно относятся законодателем к группе преступлений против личности, однако в те-
ории уголовного права они именуются по-разному.

В русской дореволюционной литературе их называли «преступлениями против 
целомудрия», «плотскими преступлениями».

Большинство ученых советского периода именовали данную группу посягательств 
«половыми преступлениями» (ввиду того, что нарушаются половые интересы потер-
певшего). Вместе с тем встречались и другие наименования. Так, А.Н. Игнатов в 
первых своих работах называл рассматриваемые посягательства «преступлениями 
против нравственности», в скобках указывая «половые преступления» [3; 12]. По 
мнению П.И. Люблинского, именование половых преступлений преступлениями 
против нравственности «придает понятию нравственности весьма узкий характер и 
смешивает моральную точку зрения с юридической». Поэтому из-за «неблагозвучия 
сочетания «половые преступления»» он предлагал называть их «преступлениями в 
половой сфере или в области половых отношений».

Отечественные ученые в настоящее время, наряду с устоявшимся понятием «по-
ловые преступления», используют понятие «преступления против половой свободы 
и половой неприкосновенности». В специальной литературе встречаются также по-
нятия «сексуальные преступления», «преступления в области сексуальных отноше-
ний» [4, с. 9; 5, с. 87].

В проекте Уголовного кодекса (далее – УК) РСФСР 1921 г. рассматриваемые 
преступления назывались «преступлениями против половой нравственности» [6]. 
В главе 5 УК РСФСР от 1 июня 1922 г. «Преступления против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности» был выделен раздел 4 «Преступления в обла-
сти половых отношений». Содержавшиеся в нем нормы условно можно разделить 
на составы, связанные и не связанные с удовлетворением половой потребности. К 
первым составам относились половое сношение с лицом, не достигшим половой 
зрелости (ст. 166 карается ограничением свободы сроком не ниже 3 лет со строгой 
изоляцией), квалифицирующие признаки – сношение, сопряженное с растлением 
и удовлетворением половой страсти в извращенных формах (ст. 167 карается не 
ниже 5 лет); изнасилование, то есть половое сношение с применением физического 
или психического насилия или путем использования беспомощного состояния по-
терпевшего лица (ч. 1 ст. 169 карается не ниже 3 лет, квалифицирующий признак 
«самоубийство потерпевшего лица» регулируется ч. 2 ст. 169 и карается лишением 
свободы сроком не ниже 5 лет). Ко вторым составам относились развращение мало-
летних и несовершеннолетних (ст. 168 карается лишением свободы сроком не ниже 
5 лет), понуждение к занятию проституцией (ст. 170 – не ниже 3 лет со строгой изо-
ляцией), сводничество, содержание притонов разврата, а также вербовка женщин 
для проституции (ч. 1 ст. 171 – не ниже 3 лет с конфискацией всего или части иму-
щества), квалифицирующим признаком было «вовлечение в проституцию лица, со-
стоявшего на попечении обвиняемого или не достигшего совершеннолетия» (ч. 2 
ст. 171 – не ниже 5 лет) [7].

Мидловец М. В.



130

История уголовного законодательства...

Но данный кодекс имел много недостатков, в него часто вносились изменения, 
поэтому в 1926 году был принят новый.

Глава 6 УК РСФСР от 5 марта 1926 г. «Преступления против жизни, здоровья, 
свободы и достоинства личности» половые преступления в самостоятельный раздел 
не выделяли [8]. Вместе с тем, по справедливому мнению А.П. Дьяченко, в названии 
главы о преступлениях против личности неоправданно отсутствовало специальное 
указание на уголовно-правовую защиту половой свободы и половой неприкосновен-
ности личности, то есть на непосредственный объект половых преступлений. Распо-
ложение статей, устанавливающих ответственность за половые преступления, вслед 
за статьями о преступлениях против жизни и здоровья и непосредственно перед ста-
тьями о преступлениях против личной свободы и достоинства личности свидетель-
ствует, по его мнению, о ценности объекта уголовно правовой охраны. В целях более 
точного и полного определения объекта половых преступлений автор предлагал из-
ложить название данной главы УК в следующей редакции: «Преступления против 
жизни, половой свободы и половой неприкосновенности, здоровья, свободы и досто-
инства личности» [9, c. 119–121].

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. содержал статьи, аналогичные статьям кодекса 
1922 г. об ответственности за половые преступления (ст. 151‒155). Кодекс 1926 г. 
объединил в одну статью простое и квалифицированное половое сношение с лицом, 
не достигшим половой зрелости (ст. 151), при этом увеличил уголовную ответствен-
ность за квалифицированный состав до 8 лет.

Также в одну статью были объединены понуждение к занятию проституцией и 
сводничество (ст. 155). При этом наказуемым являлось уже само понуждение к со-
жительству. В то же время требовалось доказать наличие именно понуждения к сек-
суальным действиям: простые предложения зависимым лицам вступить в половые 
отношения судами не рассматривались как образующие состав данного преступле-
ния [10, c. 218].

Статья 168 УК РСФСР 1922 г. вошла в новый кодекс без изменений под № 152.
Квалифицирующими признаками изнасилования, кроме самоубийства потерпев-

шего, являлись недостижение потерпевшим половой зрелости и изнасилование не-
сколькими лицами (ч. 2 ст. 153). Наказуемым стало понуждение женщины не только 
в половую связь, но и к удовлетворению половой страсти в иной форме (ст. 154).

В судебной практике по аналогии к изнасилованию относились и другие деяния 
(например, разъяснением Верховного Суда РСФСР от 16 февраля 1928 г. рекомендо-
валось квалифицировать как изнасилование вступление в зарегистрированный брак 
с целью использования женщины в половом отношении) [10, c. 216].

Постановлением ЦИК от 7 марта 1934 г. «Об уголовной ответственности за муже-
ложство» Уголовный кодекс 1926 г. был дополнен ст. 154-а, предусмотревшей ответ-
ственность за добровольное и насильственное (ч. 1) либо с использованием зависи-
мого положения потерпевшего (ч. 2) половое сношение мужчины с мужчиной.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 января 1949 г. ответственность 
за изнасилование была существенно повышена: заключение в исправительно-трудо-
вом лагере на срок от 10 до 15 лет, а за изнасилование несовершеннолетней, а рав-
но изнасилование, совершенное группой лиц или повлекшее за собой особо тяжкие 
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последствия, была установлена ответственность в виде заключения в исправитель-
но-трудовом лагере на срок от 15 до 20 лет [11, c. 127].

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета Союза Советских Со-
циалистических Республик от 30 июня 1945 г. «Об упразднении Чечено-Ингушской 
АССР и о преобразовании Крымской АССР в Крымскую область» [12] Крымская 
АССР преобразовывалась в Крымскую область в составе РСФСР. В соответствии с 
постановлением Совета Министров РСФСР и Представления Президиума ВС РСФСР 
«О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР» от 5 
февраля 1954 г. Крымская область передавалась УССР. В документе указано: «Учи-
тывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и 
культурные связи между Крымской областью и Украинской ССР, Президиум Верхов-
ного Совета РСФСР постановляет: Передать Крымскую область из состава РСФСР в 
состав Украинской ССР» [13].

С этих пор на территории Крыма действует уголовное законодательство УССР, 
но так как все союзное законодательство было практически идентичным, то никаких 
изменений в составах половых преступлений не произошло.

Новым этапом явилось принятие УК УССР от 28 декабря 1960 г. [14], вступив-
шего в силу 1 апреля 1961 г. Данный кодекс, как и УК РСФСР 1960 г., вообще не 
выделял половые преступления в отдельную главу или раздел, а объединяет их с 
другими преступлениями против жизни, здоровья и свободы личности в Главу III 
«Преступления против жизни, здоровья, свободы и неприкосновенности личности», 
но при этом ставит их после жизни и здоровья личности, но перед преступлениями 
против свободы личности.

Так, УК УССР предусматривал изнасилование (ст. 117), удовлетворение половой 
страсти неестественным способом (ст. 118), принуждение женщин к половой связи 
(ст. 119), половые сношения с лицом, не достигшим половой зрелости (ст. 120), раз-
вращение несовершеннолетних (ст. 121), мужеложство (ст. 122).

Некоторые статьи, в частности принуждение женщин к половой связи, половые 
сношения с лицом, не достигшим половой зрелости и развращение несовершенно-
летних, имеют простой состав и не испытали значительных изменений.

Изнасилование и мужеложство получили дополнительные квалифицирующие при-
знаки. Так, предусматривается изнасилование, совершенное лицом, ранее совершив-
шим такое преступление; совершенное группой лиц или изнасилование несовершен-
нолетнего; совершенное особо опасным рецидивистом или повлекшее особо тяжкие 
последствия, а равно изнасилование малолетнего. В отношении мужеложства квали-
фицирующими признаками законодатель выделял совершение группой лиц или в от-
ношении несовершеннолетнего, или лицом, ранее совершившим такое преступление.

Новым составом является удовлетворение половой страсти неестественным спо-
собом с применением физического насилия, угрозы или с использованием беспо-
мощного состояния потерпевшей. То же деяние, совершенное повторно или группой 
лиц, особо опасным рецидивистом или лицом, ранее совершившим какое-либо из 
преступлений, предусмотренных ст. 117 или ч. 2 ст. 122 УК УССР, или повлекшее 
особо тяжкие последствия, а также совершенное в отношении несовершеннолетнего 
выступают квалифицирующими признаками.

Мидловец М. В.
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Следует также отметить, что значительно увеличивалась уголовная ответствен-
ность за данную группу преступлений. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 15 февраля 1962 г. «Об усилении ответственности за изнасилование» предусма-
тривалась возможность применения смертной казни за изнасилование, совершенное 
группой лиц или особо опасным рецидивистом, или повлекшее особо тяжкие по-
следствия, а равно изнасилование несовершеннолетней [11, c. 127–128].

Таким образом, приведенное исследование показывает, что уголовное законода-
тельство советского периода (как РСФСР, так и УССР) разграничивает составы по-
ловых преступлений, но не выделяет их в отдельный раздел, обобщая с преступле-
ниями против жизни, здоровья и свободы личности. Это указывает на недостаточное 
внимание данному виду преступлений. Положительным моментом является разви-
тие квалифицирующих признаков отдельных составов преступлений.
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У статті аналізуються історія еволюції інституту статевих злочинів (злочинів проти статевої сво-
боди та недоторканості особи) у радянський період (1922–1991 рр.) на території Криму. Автор дослі-
джує норми про статеві злочини в Кримінальному кодексу СРСР 1922, 1926 рр., Кримінального кодексу 
УРСР 1960, що діяли в Криму в досліджуваний період.
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This article analyzes the history of the evolution of the Institute of sexual crimes (crimes against sexual 
freedom and integrity of the person) in the Crimea during the Soviet period (1922–1991). The author ana-
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