Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра уголовного,
экологического права и
криминологии

Уголовная ответственность за изнасилование
Автореферат дипломной работы
студента 6 курса 613 группы,
специальности 030501. «Юриспруденция»
юридического факультета
Боброва Ильи Андреевича

Научный руководитель
доцент кафедры уголовного,
экологического права
и криминологии, к. ю. н

Е.О. Глухова

Зав. кафедрой уголовного,
экологического
права и криминологии
д. ю. н., профессор

Н.Т. Разгельдеев

Саратов 2016

Актуальность темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что
изнасилование является одним из самых опасных и распространенных
преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности
личности. Психическое расстройство, как последствие изнасилования, нередко
преследует женщину в течение всей еѐ жизни.
В Декларациях ООН неоднократно акцентировалось внимание мировой
общественности на серьезные проблемы, связанные с применением насилия в
отношении женщин. В Резолюции 48/104 "Декларация об искоренении насилия
в отношении женщин", принятой 20 декабря 1993 г. на 85 пленарном заседании
сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в частности, говорится, что "насилие
является проявлением исторически сложившегося неравного соотношения сил
между мужчинами и женщинами, которое привело к доминированию над
женщинами и дискриминации в отношении женщин со стороны мужчин"1.
Очевидна

необходимость

активизации

последовательной

и

наступательной борьбы с изнасилованиями, их предупреждения, сведения к
минимуму

наступления

тяжких

последствий.

Это,

в

свою

очередь,

обусловливает актуальность, социальную востребованность соответствующих
научных разработок в этой области, в том числе связанных с дальнейшим
совершенствованием уголовно-правовой регламентации ответственности за
изнасилование.
Р.М. Полковников справедливо отмечает, что в структуре преступности
изнасилование занимает небольшой удельный вес (до 1 %), однако, надо иметь
в виду его высокую латентность, которая, по мнению ряда ученых, соотносится
с зарегистрированной как 1: 6 или даже 1: 10 преступлениям. Изнасилование
зачастую приобретает серийный характер, что приводит к общественному
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резонансу, вызывает справедливую тревогу за безопасность близких и свою
безопасность.2
Об особой общественной опасности изнасилования говорит и тот факт,
что даже "простое" изнасилование, предусмотренное ч.1 ст.131 Уголовного
кодекса (далее - УК РФ), согласно ст.15 УК РФ, относится к категории тяжких
преступлений, а особо квалифицированные изнасилования - это особо тяжкие
преступления.
Правильная квалификация изнасилований представляет значительные
трудности для правоприменителей, поэтому совершенно справедливо, что
уголовно-правовые аспекты рассматриваемой проблемы не остаются без
внимания Верховного Суда Российской Федерации.
Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 04
декабря 2014 г. № 16 "О судебной практике по делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Российской
Федерации" хотя и ответило на некоторые существующие вопросы, но не
затронуло всех аспектов проблемы. Например, в данном постановлении не
предусмотрен пункт заведомости знания преступником возраста потерпевшей,
но, несмотря на это, при возникновении подобных вопросов, они разрешаются
согласно положению Постановлению Пленума Верховного Суда от 22.04.1992
№4, который на данный момент не имеет юридической силы. Это
свидетельствует

о

теоретических,

так

необходимости
и

прикладных

дальнейшей
положений

разработки
уголовного,

как

сугубо

закона

об

ответственности за рассматриваемую категорию преступлений.
Существуют

довольно

серьезные

проблемы

уголовно-правовой

квалификации. Об этом свидетельствуют опросы практических работников и
изучение материалов уголовных дел. Нередко изнасилование оказывается
сопряженным с иными действиями сексуального характера, иными тяжкими и
особо
2

тяжкими

преступлениями,

такими

как

убийство,

умышленное
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причинение

тяжкого

вреда

здоровью,

похищение

человека

и

др.

Несовершенство предложенных законодателем формулировок правовых норм,
отсутствие необходимых научных рекомендаций по применению положений
закона

обусловили

необходимость

в

разрешении

некоторых

правоприменительных проблем.
Таким образом, совершенствование уголовно-правового противодействия
изнасилованию является актуальной проблемой, требующей выработки научно
обоснованных рекомендаций как законодателю в целях устранения недостатков
регламентации

уголовной

ответственности

за

изнасилование,

так

и

правоприменителю в целях единообразного применения уголовного закона.
Указанные

обстоятельства

в

их

совокупности

обусловливают

необходимость изучения российского исторического опыта уголовно-правового
регулирования ответственности за изнасилование, выявления углубленного
теоретического анализа признаков состава преступления, уточнения ряда
теоретических положений, выявления проблем построения санкций за
изнасилование и практики их применения.
Цель и задачи работы. Цель работы - анализ теоретических и
практических проблем уголовно-правового регулирования ответственности за
изнасилование.
Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи:
- изучить общественную опасность преступления, предусмотренного ст.131 УК
РФ;
- проследить эволюцию уголовной ответственности за изнасилование в России;
выявить объективные признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст.131 УК
РФ;
- рассмотреть субъективные признаки преступления, предусмотренного ч.1
ст.131 УК РФ;
-

рассмотреть

квалифицированные

предусмотренного ст.131 УК РФ;

виды

состава

преступления,

- провести отграничение состава преступления, предусмотренного ст.131 УК
РФ, от смежных составов преступления.
Объектом исследования являются общественные отношения, которым
причиняется вред в результате совершения преступления, предусмотренного
ст.131 УК РФ.
Предметом

исследования

является

уголовно-правовая

норма,

предусматривающая уголовную ответственность за изнасилование.
Методы,

использованные

в

процессе

исследования.

В

ходе

исследования использовались общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция,
индукция

и

частнонаучные

методы:

историко-правовой,

формально-

логический.
Основное правовое поле работы составляют нормативно-правовые
источники уголовного права РФ, и, прежде всего, Конституция РФ, Уголовный
кодекс РФ, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 № 16
"О

судебной

практике

по

делам

о

преступлениях

против

половой

неприкосновенности и половой свободы личности" и др.
Теоретическую базу исследования составляют труды таких авторов, как
М.В. Авдеева, М.А. Андреева, Г.Б. Дерягин, И.Н. Заварыкин, Г.В. Комадей,
Е.А. Котельникова, Р.М. Полковников, В.И. Толмосов, Н.В. Тыдыкова и
др.ветственность состав преступление
Структура

работы

представлена

введением,

тремя

главами,

объединяющими пять параграфов, заключением и списка используемой
литературы.
Основное содержание работы
Первая
изнасилования

глава
и

раскрывает

его

понятие

историко-правовая

общественной
характеристика,

безопасности
разделяя

на

общественную опасность преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ и
историко-правовую характеристику изнасилования в России выявляя что
основным

измерителем

общественной

опасности

является

ценность,

значимость такого объекта и способ посягательства на него. Интересы
общества по защите тех или иных общественных отношений в сфере половых
отношений проявляются в положениях сложившегося уклада половых
отношений: признание нормой только тех половых контактов, которые
основаны на взаимном добровольном согласии лиц, в них участвующих,
неодобрение половых контактов взрослых лиц с малолетними.
И

историю

возникновения

и

развития

российского

уголовного

законодательства об ответственности за изнасилование в зависимости от его
роли в защите прав женщин на половую неприкосновенность и половую
свободу можно разделить на этапы.
Общественная опасность изнасилования заключается: в насильственном
характере действий преступника; в грубом и циничном унижении достоинства
женщины; в нанесении морального и физического вреда; в растлении,
беременности, причинении вреда здоровью;
историю

возникновения

и

развития

российского

уголовного

законодательства об ответственности за изнасилование можно разделить на
следующие этапы:
период Древнего мира и Средневековья;
период конца XVII - начала XX в.;
период новейшего времени;
причины противоречивых позиций в определении истоков уголовноправового регулирования ответственности за изнасилование обусловлены, вопервых,

игнорированием

того,

что

половую

свободу

и

половую

неприкосновенность женщины по древнерусскому праву охраняло церковное
законодательство; во-вторых, особенностями терминологии, использовавшейся
для обозначения рассматриваемого деяния. Впервые оно встречается в Уставе
Владимира (XXII в.), в котором говорится о пошибании, т.е. об изнасиловании.
В Уголовном уложении 1903 г. отразились имевшие место споры в
научной среде о целесообразности включения в светское законодательство
религиозных постулатов. Формально возобладала позиция, согласно которой

половые

преступления

неприкосновенности

причиняют

личности

или

вред

физической

личным

правам

и

психической

жертвы,

а

не

общественному порядку. Однако фактически это привело к расширению круга
уголовно наказуемых типов сексуального поведения. В этот период аспект
греховности в целом стал уходить на второй план, приоритетной становилась
защита интересов другого лица, которая расширялась в следующие периоды.
Во второй главе проведен юридический анализ состава преступления,
предусмотренного
ст. 131 УК РФ (объективные признаки состава
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 131 УК РФ, субъективные признаки
состава преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 131 УК РФ и
квалифицированные виды состава преступления, предусмотренного ст. 131 УК
РФ).
В третьей главе рассмотрено отграничение состава преступления,
предусмотренного ст. 131 УК РФ, от смежных составов преступления.
При

написании

дипломной

работы

использованы

действующие

нормативно-правовые акты, учебники и учебные пособия по уголовному и
международному

праву,

монографии,

а

также

актуальные

статьи

периодических изданий.
Заключение работы отражает основные выводы автора, сделанные в ходе
всего выпускного исследования.

