
ПАМЯТКА 

об ответственности за преступления против половой 
неприкосновенности или половой свободы личности 

Статья 166. Изнасилование 

1. Половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой 
его применения к женщине или ее близким либо с использованием беспомощного 
состояния потерпевшей (изнасилование) - 

наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на 
срок от трех до семи лет. 

2. Изнасилование, совершенное повторно, либо группой лиц, либо лицом, ранее 
совершившим действия, предусмотренные статьей 167 настоящего Кодекса, либо 
изнасилование заведомо несовершеннолетней - 

наказывается лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 

3. Изнасилование заведомо малолетней или изнасилование, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшей, либо причинение тяжких телесных повреждений, 
либо заражение ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие последствия, - 

наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Статья 167. Насильственные действия сексуального характера 

1. Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера, совершенные 
вопреки воле потерпевшего (потерпевшей) с применением насилия или с угрозой его 
применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 
(потерпевшей), - 

наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет или лишением свободы на 
срок от трех до семи лет. 

2. Те же действия, совершенные повторно, либо лицом, ранее совершившим 
изнасилование, либо группой лиц, либо в отношении заведомо несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), - 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до тринадцати лет. 

3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в отношении заведомо малолетнего (малолетней), либо повлекшие по 
неосторожности смерть потерпевшего (потерпевшей), либо причинение тяжких телесных 
повреждений, либо заражение ВИЧ-инфекцией, либо иные тяжкие последствия, - 

наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. 

Статья 168. Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста 

Половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального 
характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, 



заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков 
преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 настоящего Кодекса, - 

наказываются ограничением свободы на срок от двух до четырех лет или лишением 
свободы на срок от двух до пяти лет. 

Статья 169. Развратные действия 

1. Развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, 
в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных статьями 166, 167 и 168 настоящего Кодекса, 
- 

наказываются арестом на срок до шести месяцев или лишением свободы на срок от 
одного года до трех лет. 

2. Те же действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, - 

наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет. 

Статья 170. Понуждение к действиям сексуального характера 

1. Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению 
иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо с использованием служебной, материальной 
или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей) - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот 
же срок. 

2. То же действие, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего 
(несовершеннолетней), - 

наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. 


