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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Изнасилования, наряду с убийствами, 

причинением тяжкого вреда здоровью, терроризм, похищения являются 

одним из наиболее опасных видов преступности. Однако, 

криминологической особенностью изнасилований является то, что данные 

преступления носят высокий латентный характер и фактическая их цифра 

значительно выше, чем зарегистрированная.  Данное обстоятельство 

свидетельствует об особой значимости темы дипломной работы «Уголовно 

правовая характеристика изнасилований». 

Актуальность выбранной темы обусловлена также тяжестью причи-

няемого жертвам физического и морального вреда. По оценкам зарубежных 

(английских) криминологов, размер ущерба, причиняемого здоровью жертв 

изнасилований (так называемая «цена» изнасилований), составляет в среднем 

73 487 фунтов стерлингов т. е. более 6 млн. рублей, что свидетельствует о 

том, что данные преступления требуют особого подхода. 

Также особую роль в данном преступлении играет, то что жертвами 

изнасилований часто становятся несовершеннолетние (27 % всех жертв), 

влекут неизгладимые психологические последствия, которые сказываются на 

всей последующей, в том числе сексуальной и семейной, жизни девушек  

Степень научной исследованности темы: при формировании 

теоретических положений и практических рекомендаций автор опирался на 

труды ведущих ученых в области уголовного права, уголовно-

процессуального права, криминологии. Теоретической базой работы 

послужили научные исследования, изложенные в трудах Л.Л. Кругликова, 

Н.Ф. Кузнецовой, В. Курченко, В.Д. Малкова, А.В. Наумова, А.Н. Сергеева, 

И.М. Тяжковой, Ю.В. Журавлева, Н.И. Ветрова, М.М. Дайшутова, Г.В. 

Дашкова, З. Старовича, О.В. Старкова, А.М. Смирнова, Т.А. Коргутлова, Н. 

Светянюка, А.В. Тюменева, Ю.В. Журавлевой, Н.Н. Коновалова, Блиндер 

А.М. 



Объект исследования. Объектом исследования дипломной работы 

являются общественные отношения, регулирующие уголовную 

ответственность за изнасилование, предусмотренную в ст. 131 УК РФ. 

 

Предметом исследования являются уголовно-правовые нормы 

современного и ранее действовавшего уголовного законодательства, 

предусматривающие ответственность за изнасилование; практика их 

применения; а также статистические показатели криминологической 

характеристики насильственных половых преступлений 

Цель дипломного исследования – на основе комплексного уголовно-

правового анализа состава изнасилования и изучения специальной 

литературы по данной тематике, разработать предложения по 

совершенствованию уголовного законодательства и практические 

рекомендации по спорным вопросам квалификации данного деяния и 

разграничению со смежными составами преступлений, а также по 

устранению имеющихся коллизий в действующем законодательстве. 

Для достижения указанной цели планируется решение следующих 

задач: 

 изучить эволюцию нормы об уголовной ответственности за 

изнасилование; 

 рассмотреть криминологическую характеристику насильственных 

половых преступлений; 

 провести  уголовно-правовой анализ состава изнасилования; 

 исследовать квалифицированные виды состава и их особенности; 

 выявить спорные вопросы квалификации изнасилования и 

разграничения со смежными составами. 

 

Нормативно-правовая база исследования. При подготовке 

дипломной работы использовались положения Конституции РФ, Уголовного 



кодекса РФ и иных законодательных актов Российского государства, 

судебная практика, различная информация из интернет источников 

Структура работы определяется поставленными целями, а именно, 

работа состоит из введения, двух глав объединенных пятью параграфами, 

заключения и библиографического списка. 

 

 

  



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 «Исторические и криминологические аспекты изнасилования», 

включает два параграфа:  В параграфе 1.1 «Эволюция нормы об уголовной 

ответственности за изнасилование» рассмотрена история развития 

законодательства о половых преступлениях, особенностях ответственности 

за данные преступления. 

В  параграфе 1.2 «Криминологическая характеристика насильственных 

половых преступлений» исследованы криминологические особенности 

изнасилований. 

Глава 2 «Уголовно-правовая характеристика преступления, 

предусмотренного ст. 131 УК РФ»,  состоит из трех параграфов: В параграфе 

2.1 «Уголовно-правовой анализ состава изнасилования»  рассмотрены 

наиболее широко субъективная и объективная сторона преступления, 

специфичность объекта преступления, субъект преступления. 

В  параграфе   2.2 «Квалифицированные виды состава и их 

особенности»  исследуются  квалифицирующие признаки уголовной 

ответственности за изнасилование. 

 В параграфе  2.3 «Спорные вопросы квалификации развратных 

действий и разграничения со смежными составами»   вопросы разграничения 

ст. 131 УК РФ с такими статьями как  132, 134, 135 УК РФ, а также 

некоторые спорные вопросы квалификации. 

Объектом изнасилования являются общественные отношения, 

обеспечивающие половую свободу женщины, а если потерпевшая не 

достигла шестнадцатилетнего возраста, то объектом являются отношения, 

обеспечивающие половую неприкосновенность. 

Объектом изнасилования являются общественные отношения, 

обеспечивающие половую свободу женщины, а если потерпевшая не 

достигла шестнадцатилетнего возраста, то объектом являются отношения, 

обеспечивающие половую неприкосновенность. Половая свобода 

представляет собой свободу лица в выборе партнера в сексуальных 



отношениях. Каждый человек реализует половую свободу по собственному 

усмотрению. Половая неприкосновенность означает запрет на сексуальные 

отношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Дополнительный объект изнасилования - здоровье человека. При 

совершении изнасилования потерпевшей может быть только лицо женского 

пола независимо от возраста и других данных, которые это лицо 

характеризуют. Практике известны случаи изнасилования не только 

посторонних женщин, но и жен, сожительниц, близких родственниц и т.д. 

Потерпевшей при изнасиловании может быть только женщина. 

Объективная сторона изнасилования характеризуется следующими 

способами действия, которые применяет виновный для достижения цели: 

а) физическим насилием над потерпевшей или другими лицами, 

направленным на подавление сопротивления потерпевшей. Физическое 

насилие, о котором идет речь в ч. 1 ст. 131 УК РФ, может выражаться в 

нанесении побоев, причинении легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшей или другим лицам, в ограничении свободы, связывании, 

затыкании рта кляпом и т.д.; 

б) психическим насилием, выражающимся в угрозе как средстве 

подавления воли потерпевшей, под которой следует понимать запугивание 

потерпевшей такими действиями или высказываниями, которые выражают 

намерение немедленного применения насилия к самой потерпевшей или к 

другим лицам. Угроза может быть словесной, символической или 

обусловленной обстановкой совершения преступления. Угроза должна быть 

реальной и свидетельствовать о немедленном ее воплощении в 

действительность в случае, если потерпевшая не совершит с насильником 

половой акт. Адресатом угрозы могут быть согласно ч. 1 ст. 131 УК РФ 

помимо потерпевшей также и другие лица. Как правило, таковыми 

выступают дети потерпевшей и другие близкие родственники, а также 

друзья, сослуживцы и т.п. Другими словами, здесь имеются в виду лица, 

применение насилия к которым вызовет страдания у потерпевшей. Вместе с 



тем следует иметь в виду, что говоря о других лицах, закон не ограничивает 

их круг близкими потерпевшей. 

Нельзя рассматривать в качестве угрозы как признака ст. 131 УК РФ 

шантаж, угрозу уничтожением, повреждением или изъятием имущества 

потерпевшей. Такие действия могут подпадать под признаки преступления, 

предусмотренного ст. 133 УК РФ. 

Одним из признаков преступления, является беспомощное состояние. 

Под беспомощным состоянием следует понимать такое состояние лица, при 

котором оно не могло по тем или иным обстоятельствам оказать 

сопротивление виновному либо не понимало характера и значения 

совершаемых с ним сексуальных действий (в силу малолетнего возраста или 

психического расстройства). Под таким состоянием необходимо понимать не 

только психофизическую беспомощность человека (детерминированную, 

например, возрастом или физическими недостатками), но также случаи, 

когда он оказался в такой ситуации, в силу которой не может самостоятельно 

принять меры по самосохранению (состояние сильного алкогольного 

опьянения). При этом лицо, совершающее насильственные действия 

сексуального характера или изнасилование, должно осознавать, что 

потерпевшее лицо находится в беспомощном состоянии. 

Вступление с женщиной в половое сношение путем обмана, ложного 

обещания жениться, оказать какие-либо услуги или предоставить какие-либо 

выгоды ("сексуальное мошенничество") не образует состава изнасилования. 

Однако не исключается уголовная ответственность за изнасилование 

мужчины, находящегося с потерпевшей в супружеских и родственных 

отношениях.  

Состав изнасилования - формальный, преступление окончено в момент 

начала полового акта. 

При добровольном отказе от изнасилования лицо не подлежит 

уголовной ответственности, если оно осознавало возможность доведения 



данного преступления до конца, но по собственной воле окончательно 

прекратило начатое преступление. 

Лицо в таких ситуациях может нести уголовную ответственность лишь 

за фактически совершенные им действия, которые содержат состав иного 

преступления. Например, побои (ст. 116 УК), легкий вред здоровью (ст. 115 

УК) и др. Не может быть признан отказ от совершения изнасилования 

добровольным и устраняющим уголовную ответственность за это 

преступление, если он был вызван невозможностью дальнейшего 

продолжения преступных действий вследствие причин, возникших помимо 

воли виновного. 

Субъектом изнасилования может быть только лицо мужского пола, 

достигшее 14-летнего возраста. Соучастниками этого преступления могут 

быть и женщины, в том числе и соисполнителями. 

Субъективная сторона изнасилования выражается прямым умыслом. 

При этом умыслом виновного охватывается как конечная цель преступления 

- половое сношение с женщиной вопреки ее воле и согласию, так и действия 

по достижению этой цели с применением физического насилия, угроз его 

применения к потерпевшей или другим лицам или с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

При прямом умысле лицо: 

а) знает об общественной опасности своих действий; 

б) предвидит наступление последствий; 

в) а также желает их наступления. 

Первые два признака характеризуют интеллектуальную сферу 

психической деятельности, третий - волевую. Интеллект отражает, 

воспроизводит реальность; воля показывает отношение к происходящему. 

Осознание опасности деяния включает в себя понимание фактического 

характера совершаемого деяния и его социальной значимости. Фактический 

характер деяния - это его внешняя сторона. Осознавать фактический характер 

деяния - значит понимать,  совершает лицо в бытовом плане: наносит чту



удар, разрушает вещь и т.п. Осознание социальной значимости предполагает 

понимание, как это деяние отражается на других людях, как оно затрагивает 

общественные отношения. Понимание фактической стороны деяния в 

большинстве своем означает понимание и его социальной значимости. 

Однако в силу знаний, опыта, обстоятельств совершения деяния возможно 

рассогласование понимания фактической и социальной сторон. 

Предвидение последствий - это мысленное представление лица о тех 

изменениях, которые в будущем произойдут в результате совершенного 

деяния. При прямом умысле лицо предвидит как неизбежность, так и 

возможность наступления последствий. Неизбежность предполагает 

обязательность наступления последствия. Возможность означает понимание 

вероятности их наступления. В данном случае речь идет о субъективном 

восприятии возможности или неизбежности наступления последствий, т.е. 

как считает само лицо, а не то, как это есть на самом деле, т.е. объективно. 

Так, лицо может считать неизбежным наступление последствий, тогда как на 

самом деле их наступление возможно; оно может считать наступление 

последствий возможным, хотя на самом деле их наступление невозможно. 

Здесь важно выяснить именно субъективное отношение лица, поскольку речь 

идет о предвидении последствий именно им, а не кем-то другим. 

В заключении  подведены итоги  бакалаврской работы, представлены  

основные  результаты  и предложения по совершенствованию уголовной 

ответственности за изнасилование. 

В результате проведенного исследования были сделаны следующие 

выводы: 

Выводы: Преступления против половой свободы и половой 

неприкосновенности имеют длительную историю. Особенность 

ответственности за данные преступления, как правило, состояла в том, что 

они возбуждались по заявлению потерпевшей стороны. Ответственность за 

изнасилования постепенно становилось мягче, что связано с общей 

гуманизацией уголовного права. 



Изнасилования являются высоколатентными преступлениями. 

Изнасилования часто не доводятся до конца и останавливаются на стадии 

покушения на изнасилование. В настоящее время динамика изнасилований 

снижается. Преступники, совершающие сексуальное насилие, по своим 

нравственно-психологическим характеристикам неоднородны и 

разноплановы. Патологические крайности свойств и качеств их личности 

объясняют причины совершения ими сексуального насилия в результате 

накопления и переизбытка эмоций и чувств, навыки сдерживания которых у 

них отсутствуют или слабо выработаны, что выплескивается наружу и в виде 

сексуальной агрессии. 

Основной состав изнасилования характеризуется тремя формами: 

1) половое сношение с применением насилия;  

2) половое сношение с угрозой применения насилия;  

3) половое сношение с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. 

Потерпевшей при совершении преступления может быть только лицо 

женского пола независимо от ее отношений с виновным (муж, сожитель и 

т.д.). 

Под изнасилованием следует понимать лишь естественное половое 

сношение, когда виновным является мужчина, а потерпевшей - женщина. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Субъект 

преступления специальный - лицо мужского пола, достигшее возраста 14 лет. 

Соисполнителем преступления может быть женщина. 

В науке встречаются мнения и о признании обычного глубокого сна 

беспомощным состоянием. Здесь важно то обстоятельство, что потерпевшая 

в таком состоянии не способна осознавать происходящее и оказывать 

сопротивление, и это охватывается умыслом виновного, позволяя ему 

совершить половое сношение помимо воли женщины. Представляется, что 

данное состояние следует считать одним из видов беспомощного состояния и 

данный вопрос требует закрепления в п. 5 Постановления Пленума 



Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности" сформулировав его следующим образом: 

Изнасилование и насильственные действия сексуального характера 

следует признавать совершенными с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего 

физического или психического состояния (слабоумие или другое 

психическое расстройство, физические недостатки, иное болезненное либо 

бессознательное состояние), возраста (малолетнее или престарелое лицо), 

глубокого сна или иных обстоятельств не могло понимать характер и 

значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление 

виновному. При этом лицо, совершая изнасилование или насильственные 

действия сексуального характера, должно сознавать, что потерпевшее лицо 

находится в беспомощном состоянии. 

В ст. 131 УК РФ закреплен разветвленный перечень квалифицирующих 

и особо квалифицирующих признаков, признаки которых постоянно 

совершенствуются и развиваются исходя из меняющейся обстановки. 

Особый интерес представляет признак введенный в 2012 году и 

устанавливающий ответственность за изнасилования предусмотренное 

пунктом "б" части четвертой статьи 131 УК РФ, совершенное лицом, 

имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего. Это означает принципиальный 

отказ от позиции, занятой законодателем в декабре 2003 г., и возвращение к 

первоначальным установлениям УК РФ. То есть, у российского законодателя 

нет определенной научно обоснованной позиции в институте 

множественности преступлений  

Представляется необходимым установить четко определенные рамки 

действия норм уголовного закона в сфере реализации права человека на 

половую свободу. По нашему мнению, критерии правомерности здесь 

следующие: во-первых, добровольный характер самого сексуального 



контакта, во-вторых, добровольность в выборе способа удовлетворения 

сексуальных потребностей и, в-третьих, отсутствие общественно опасных 

последствий. 

Они в совокупности должны относиться к обеим сторонам 

сексуального контакта и обе стороны должны достоверно знать о наличии 

обоюдного добровольного согласия (например, предварительная 

договоренность, длительные сексуальные отношения и др.). Данные 

положения относятся только к действиям партнеров, обладающих половой 

свободой, т.е. лиц, достигших 18 лет. 

Предложения: 

Опыт правового регулирования ответственности за изнасилование в 

зарубежных странах убедительно показывает необходимость расширения 

перечня квалифицирующих признаков данного преступления по 

российскому уголовному законодательству, предусмотрев в ч. 4 ст. 131 УК 

РФ следующее обстоятельство: 

- совершение преступления родителем или иным лицом, на которое 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно 

педагогом или другим работником образовательного учреждения, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолетним 

 


