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Актуальность темы исследования. Человек, его права и свободы в 

нашей стране признаются наивысшей ценностью, что закреплено в главном 

законе нашей страны – Конституции Российской Федерации, а их признание, 

защита и охрана являются базисами для функционирования всех остальных 

нормативных правовых актов. Особую «нишу» среди законодательных актов 

занимает Уголовный Кодекс Российской Федерации, поскольку регулирует 

те общественные отношения, которые посягают на самые важные права 

человека и гражданина: жизнь и здоровье, честь и достоинство, личная 

неприкосновенность и так далее.  

Современное уголовное законодательство относит насильственные 

половые преступлений, совершаемые в отношении несовершеннолетних, к 

категории тяжких и особо тяжких преступных деяний. Тем более, в 

последние годы отмечается появление новых способов совершения 

преступных посягательств на половую неприкосновенность 

несовершеннолетнего.  

Важным средством реализации конституционных положений в части 

защиты личности от общественно опасных посягательств в сфере половых 

отношений является система уголовно-правовых норм гл. 18 (преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности) разд. VII 

(преступления против личности) УК РФ. 

Изнасилование, предусмотренное ст. 131 УК РФ – самое 

распространенное преступление из всей структуры половых преступлений.  

Как справедливо отмечается в научных работах, в 

правоприменительной практике серьезные трудности представляют 

проблемы квалификации особо квалифицированных составов изнасилования, 

к которым относится изнасилование несовершеннолетних. 

Совершение сексуальных преступлений против данной категории лиц 

является одной из наиболее опасных и тяжких по своим последствиям форм 

антисоциального преступного сексуального поведения. Продуцированию 

преступности, направленной против несовершеннолетних, способствует 
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снижение нравственности, экономическая нестабильность, благосостояние 

населения и др. факторы. Всё это обуславливает то, что на сегодняшний день 

в России защита прав и законных интересов граждан, в том числе половой 

неприкосновенности и свободы личности несовершеннолетних стала одним 

из приоритетных направлений государственной социально-правовой 

политики.  

Важно оказывать противодействие рассматриваемому негативному 

явлению активно на законодательном уровне. Совершенствование уголовно-

правовых норм об изнасиловании должно предусматривать создание 

правовой определённости состава данного преступления, чёткость изложения 

всех его признаков, в том числе квалифицирующих и особо 

квалифицирующих. Актуальность выбранной темы исследования связана с 

тем, чтобы путём комплексного анализа состава преступления об 

изнасиловании несовершеннолетних определить динамику его уголовно-

правовой регламентации и возможность модернизации. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних. 

Предмет исследования составляют нормы уголовного 

законодательства РФ, позволяющие квалифицировать изнасилование 

несовершеннолетних как преступление, предусмотренное в ст. 131 УК РФ. 

Целью настоящего исследования является анализ проблемы уголовно-

правовой квалификации изнасилования несовершеннолетних и выработка 

предложений по совершенствованию уголовного законодательства и 

практики его применения в сфере квалификации данного преступления. 

Для целей настоящего исследования поставлены  взаимообусловленные 

задачи:  

- рассмотреть уголовно-правовую характеристику объективной 

стороны изнасилования несовершеннолетних;  

- определить уголовно-правовую характеристику субъективной 

стороны изнасилования несовершеннолетних;  
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- раскрыть проблемы отграничения изнасилования 

несовершеннолетних от смежных составов преступлений;  

- проанализировать уголовную ответственность за изнасилование 

несовершеннолетних в правоприменительной практике;  

- изучить зарубежный опыт уголовно-правовой регламентации 

ответственности за изнасилование несовершеннолетних. 

Теоретическую основу работы составляют труды российских учёных в 

области уголовного права. 

Методологическую основу работы составляют различные методы, как 

общенаучные, так и специальные методы научного познания. В частности, 

диалектический, исторический, метод системного анализа, сравнительно-

правовой, формально-юридический, статистический методы. 

Правовая основа работы сформирована на основе Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов и другие нормативно-правовых 

актов, актов федеральных органов государственной власти, законодательства 

зарубежных стран, нормативных правовых актов СССР и РСФСР. 

Эмпирическую основу работы составили материалы периодической 

печати, социологических исследований, судебная практика, статистические 

данные, размещённые в сети Интернет по теме выпускной 

квалификационной работы. 

Структура выпускной квалификационной работы обусловлена её 

содержанием и состоит из введения, двух глав, объединяющих пять 

параграфов, заключения и библиографического списка. 

 

Основное содержание работы 

 

 В первой главе работы исследуются особенности состава преступления 

изнасилования несовершеннолетних. 

 Первый параграф посвящен уголовно-правовой характеристике 

объективной стороны изнасилования несовершеннолетних. 
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Во втором параграфе раскрывается уголовно-правовая характеристика 

субъективной стороны изнасилования несовершеннолетних. 

Вторая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

проблемам уголовно-правовой квалификации изнасилования 

несовершеннолетних. 

Первый параграф второй главы посвящен проблемам отграничения 

изнасилования несовершеннолетних от смежных составов преступлений. 

Во втором параграфе второй главы рассмотрена уголовная 

ответственность за изнасилование несовершеннолетних в 

правоприменительной практике. 

Третий параграф второй главы посвящен зарубежному опыту 

уголовно-правовой регламентации ответственности за изнасилование 

несовершеннолетних 

 

Заключение 

 

В результате проведенного исследования мы делаем следующие 

выводы и предложения. 

Охрана сферы половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, и особенно личности несовершеннолетнего, в современных 

условиях существенной либерализации морально-этических взглядов на 

поведение индивидов, а также текущей общественно-экономической 

нестабильности, является одним из приоритетных направлений для 

законодателя. Несмотря на то, что поднимаемые нами проблемы 

квалификации преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности несовершеннолетних на протяжении многих лет находятся 

в диапазоне исследовательских интересов уголовного права, по-прежнему 

остаются нерешенными как теоретические, так и практические вопросы 

изучаемой проблемы.   
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Анализ изменений в законодательстве показал, что в течение 

последнего десятилетия нормы об ответственности за преступления, в 

контексте которых происходит посягательство на половую 

неприкосновенность и половую свободу личности, в том числе 

несовершеннолетнего неоднократно подвергались изменениям, что может 

свидетельствовать о стремлении законодателя к актуализации норм права в 

изменяющихся общественных отношениях.  

Одновременно, усовершенствование отдельных аспектов привлечения 

к уголовной ответственности лиц за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности несовершеннолетних 

должно быть согласовано с действующим законодательством и 

положениями, вошедшими в доктрину уголовного права. В настоящий 

момент усматривается несоответствие принципов справедливости уголовной 

ответственности, в связи с чем законодателю необходимо пересмотреть 

принципиальные подходы к дифференциации наказаний за преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетних с более четкими квалифицированными составами. На 

наш взгляд определенность в вопросах квалификации преступлений против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности 

несовершеннолетних должно способствовать совершенствованию 

уголовного права и правоприменительной практики по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности несовершеннолетних. 

 


