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Актуальность темы исследования. В далекой древности насилие было 

одним из вполне законных способов добыть себе жену: мужчина брал в плен 

избранную им женщину и приводил ее в свое племя, после этого ему 

предстояло охранять свою собственность и свою честь, не допуская захвата 

или изнасилования своей жены другими мужчинами. Вероятно, так возникли 

первые законы, запрещающие изнасилование, которое рассматривалось как 

преступление против собственности или чести, но не против женщины. 

Согласно кодексу вавилонского царя Хаммурапи, действовавшему почти 4000 

лет назад,  изнасилование обрученной девственницы каралось смертью. Если 

же мужчина изнасиловал замужнюю женщину, виновными считались как 

насильник, так и его жертва; обоих топили в воде. Примерно такое же 

различие в наказаниях за насилие предусматривалось в Библии (Второзаконие, 

22:22-29): замужнюю женщину, подвергшуюся насилию, считали 

соучастницей и приговаривали к смерти, так же, как и насильника, но 

девственницу считали виновной только в том случае, если насилие над ней 

было совершено в городе: предполагалось, что на ее зов о помощи кто-нибудь 

откликнулся бы. Если же изнасилование происходило в поле, за городскими 

стенами, то девушку не убивали, так как никто не мог услышать ее крики. 

Если девушка была обручена, то насильника забивали камнями, а если нет, то 

принуждали его жениться на ней (при этом мнение об этом самой девушки 

никого не интересовало). В дальнейшем законы против насилия продолжали 

учитывать разнообразные обстоятельства, в зависимости от которых это 

преступление рассматривалось как более или как менее тяжкое. Серьезность 

наказания существенно возрастала, если женщина принадлежала к высшим 

слоям общества или была девственницей. В эпоху Вильгельма завоевателя 

(1035-1087) человека, изнасиловавшего девушку из высшего круга, 

подвергали кастрации и выкалывали ему глаза. Однако вину устанавливали на 

поединке, а поэтому, если у жертвы не было заступника, готового рискнуть 

собственной жизнью, сражаясь с человеком, обвиненным в насилии, у нее не 



было возможности обосновать свою жалобу. К XII в. такие поединки 

сменились судебными разбирательствами. 

В настоящее время сексуальные обычаи разных стран, регионов и 

народов могут очень существенно различаться и обусловливаться местными и 

национальными традициями и общим уровнем культуры в рамках 

государства, а также зависеть от взаимосвязи и взаимопроникновения разных 

культур и установившихся взглядов на сексуальные отношения и 

взаимоотношения полов в целом. Сексуальные отношения – неразрывная 

часть культурной жизни человеческого общества, сопровождающая все этапы 

его нравственного становления. Мораль, критерии которой на протяжении 

веков подвергались изменениям,  основной индикатор отношений между 

полами. Уголовная (или иная) ответственность за изнасилование существенно 

различается в разных странах и может претерпевать значительные изменения 

с течением времени. Различия касаются объективной стороны, способов 

совершения, объекта преступления (потерпевшего), субъекта преступления, 

квалифицирующих признаков, размеров санкций. В большинстве стран 

изнасилование относится к категории тяжких преступлений, поскольку даже 

при отсутствии телесных повреждений оно может оставить след в душе 

жертвы на долгие годы. К таким странам, прежде всего, относятся государства 

мусульманского мира. В их числе Республика Ирак. 

Степень теоретической разработанности темы. Проблемам 

исследования уголовной ответственности за изнасилование на постсоветском 

пространстве и за рубежом посвящены работы таких ученых-правоведов, как 

М. А. Андреева, В. Н. Додонов, О. С. Капинус, Р. М. Кочетов, Р. М. 

Полковников и других авторов.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в области половой свободы и половой неприкосновенности.  

Предмет исследования включает уголовно-правовые нормы, 

регламентирующие основные положения об изнасиловании, его 



квалифицированные и особо квалифицированные признаки, а также 

касающиеся ответственности по российскому и иракскому законодательству. 

Целью исследования является сравнительно-правовой анализ 

уголовной ответственности за изнасилование в России и Ираке, выявление 

проблем указанного правового института ответственности. 

Согласно поставленной цели, задачами исследования являются:  

– изучить историю уголовно-правовой борьбы с изнасилованием в 

России; 

– установить особенности уголовной ответственности за изнасилование 

по законодательству Ирака;  

– выявить объект изнасилования; 

– рассмотреть объективную сторону изнасилования и проблемы ее 

установления;  

– определить субъективную сторону изнасилования и проблемы ее 

установления; 

– установить субъект изнасилования и особенности личности 

преступника-насильника; 

– дать характеристику проблем теории и практики квалифицированных 

видов изнасилования; 

– рассмотреть особо квалифицированные виды изнасилования: 

проблемы теории и практики; 

– провести сравнительный анализ изнасилования и иных преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности;  

– выявить пути и способы совершенствования мер борьбы с 

изнасилованиями. 

Нормативную базу работы составило уголовное законодательство 

Российской Федерации и Ирака. 

Теоретическая база работы представляет собой учебную и 

монографическую литературу отечественных авторов по уголовному праву, 

криминологии, криминалистике, уголовному праву зарубежных стран.  



Эмпирическую базу работы составили материалы 

правоприменительной практики: судебные решения по делам об 

изнасилованиях. 

Методологическую основу работы составляют общенаучные и частно-

научные методы познания: сравнения, систематизации, классификации, 

анализа, историко-правовой метод, метод формально-юридического анализа и 

другие. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. История развития российского законодательства об ответственности 

за изнасилование в зависимости от степени защиты прав женщин на половую 

неприкосновенность и свободу можно разделить на три этапа: 

- период Древнего Мира и Средневековья, когда нормы 

законодательства не рассматривали половую свободу как объект уголовно-

правовой охраны, ответственность носила классовый и избирательный 

характер; 

-    период конца 17 – начала 20 веков, характеризующийся появлением 

норм, признающих и защищающих половую свободу женщин и половую 

неприкосновенность, а также учитывающих поведение и состояние жертвы, 

при юридической квалификации действий виновного; 

          - период новейшего времени, выделивший половую свободу и 

неприкосновенность личности, как объекты уголовно-правовой охраны, а 

также закрепивший принципы ответственности за совершение половых 

преступлений. 

2. Изнасилование по российскому уголовному законодательству, 

совершаемое с применением насилия или угрозы его применения, посягает на 

половую свободу и здоровье потерпевшей, но в этом случае такой вред может 

быть причинен разным лицам (кроме жертвы изнасилования); в случае 

совершения изнасилования с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей нарушается половая неприкосновенность. В этой связи выделять 



в качестве объекта изнасилования нормальное физическое и нравственное 

развитие личности неверно. 

3. Целесообразным является отменить статью 398 Уголовного кодекса 

Ирака, чтобы преступники столкнулись со всеми юридическими 

последствиями своих действий, независимо от того, вступили ли они в брак со 

своими жертвами. 

4. Способы предотвращения преступления изнасилования в Республике 

Ирака можно разделить на три категории: 

а) общие средства предотвращения преступления изнасилования; 

б) средства профилактики для правонарушителя; 

в) средства защиты потерпевшего. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 

изложенные в ней выводы и предложения могут способствовать 

совершенствованию дальнейших научных разработок данной проблематики, а 

также совершенствованию деятельности правоохранительных органов России 

и Ирака по борьбе с изнасилованиями. 

Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы и источников, приложения. 

Основное содержание работы 

 

Во введении обоснована актуальность темы работы, сформулированы 

цель и задачи исследования, его объект и предмет, описаны степень 

теоретической разработанности темы исследования, нормативная основа 

исследования, сформулированы положения, выносимые на защиту, 

определена теоретическая и практическая значимость работы, указана ее 

структура.  

В первой главе работы, состоящей из двух параграфов, изложена 

общая характеристика изнасилования и история уголовно-правовой борьбы с 

изнасилованием в России, а также рассмотрена общая характеристика 

уголовной ответственности за изнасилование по законодательству Ирака и 



история уголовно-правовой борьбы с изнасилованием в Ираке. Сделан вывод 

о том, что российское уголовное законодательство в области привлечения 

лица к ответственности за совершение изнасилования обладает большой 

историей. При этом наказание за совершение данного рода преступного 

деяния всегда было максимально строгим в сравнении с другими 

преступлениями. 

Изнасилование - одно из наиболее опасных посягательств на личность, 

на ее половую неприкосновенность и половую свободу. Изменения в жизни 

общества и государства влияют и на преступность, на способы совершения 

преступления, на понимание характера общественной опасности того или 

иного деяния, которые в последствие находят свое отражение в 

законодательных актах. В любом обществе с давних времен существует 

определенный уклад половых отношений. Однако в разную историческую 

эпоху, у людей разных вероисповеданий и классовых групп представления о 

таких понятиях как «половая неприкосновенность», «защита половой 

неприкосновенности», «половые права» были различны. 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы, 

как правило, сопряжены с сексуальным насилием, проявляются в грубом 

нарушении нормальных половых отношений в обществе и посягают на 

нормальный уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего 

определенного возраста, половую свободу, а также права несовершеннолетних 

и малолетних на половую неприкосновенность. 

Уголовный кодекс Ирака включает два преступления в две статьи. Это 

сделано для того, чтобы избежать критики, направленной в его адрес ранее, и 

во избежание путаницы, в которую впадают некоторые юристы. Преступление 

изнасилования также отличается от преступления непристойного нападения 

тем, что первое должно иметь место от мужчины к женщине, поскольку 

преступление должно быть совершено мужчиной, а жертвой должна быть 

женщина. Что касается второго, преступник или жертва в нем могут быть 

мужчиной или женщиной, и это означает, что это преступление может 



совершаться мужчиной по отношению к женщине или к мужчине, поскольку 

предполагается, что оно совершается женщиной по отношению к женщине 

или мужчине, как если бы женщина заставила мужчину занять свое 

положение. Слово человек, упомянутое в тексте статей 396 и 397 Уголовного 

кодекса Ирака, обозначает как мужчину, так и женщину, не говоря уже о 

словах иракского законодателя в двух вышеупомянутых статьях 

«представление лица мужского или женского пола». Что касается восприятия 

возможности совершения двух преступлений изнасилования и непристойного 

нападения между супругами, то применение мужем насилия, которое 

приводит к ранениям и жестокому обращению во время супружеского 

сношения, влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с 

положениями статьями 412-416 Уголовного кодекса Ирака, в случае если 

супруг вступает в половые отношения со своей женой без ее законного 

согласия в присутствии других. Он также несет ответственность за 

преступление непристойного нападения, потому что он разоблачил ее наготу и 

оскорбил ее скромность без ее согласия в присутствии других людей.Что 

касается преступления изнасилования, не предполагается, что оно произошло 

между супругами, даже без согласия женщины, как упомянуто ранее. 

Преступление изнасилования также отличается от преступления 

непристойного нападения с точки зрения наказания, преступление 

изнасилования рассматривается иракским законодателем как уголовное 

преступление и налагает на его исполнителя такое наказание, как 

пожизненное заключение или пожизненное или временное заключение в 

соответствии со статьей 393 вышеупомянутого Уголовного кодекса Ирака и 

Приказа № 31. Что касается преступления непристойного нападения, 

описанного в статье 396, которое совершается с применением силы, угрозы, 

уловки или любых других форм неудовлетворенности, законодатель расценил 

их как тяжкое преступление и предусмотрел в качестве наказания виновного 

тюремное заключение на срок не более семи лет, что несовместимо с 

серьезностью этого преступления.  



Во второй главе магистерской работы подробно охарактеризованы 

объект, объективная сторона, субъективная сторона и субъект изнасилования 

по законодательству России и Ирака, квалифицированные и особо 

квалифицированные виды изнасилований. 

Основным объектом посягательства является половая свобода, а при 

изнасиловании несовершеннолетней или психически недееспособной – 

половая неприкосновенность. Дополнительным объектом может быть 

здоровье женщины, ее жизнь, так как изнасилование может повлечь 

расстройство здоровья, психическую травму или смерть потерпевшей. 

По законодательству РФ, основной объект изнасилования представлен 

половой свободой женщин, а если преступные действия были направлены в 

сторону лица женского пола, не достигшего 16 лет, - половой 

неприкосновенностью. Половая свобода заключается в свободе выбора 

половых партнеров, а половая неприкосновенность – в запрете на 

сексуальные контакты с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Таким образом, в нормах российского уголовного права,как правило 

потерпевшим является лицо женского пола. Кроме того, могут быть 

потерпевшими и иные лица, к которым применялось насилие с тем, чтобы 

подавить волю женщины (напр., ребенок и др.). 

Исходя из анализа формулировок положений Уголовного кодекса 

Ирака, приводится определение объекта изнасилования: гендерно 

нейтральный, охватывающий всех лиц. В случае женщин «половой акт» без 

согласия квалифицируется как изнасилование, в то время как в случае 

мужчин только «педерастия» без согласия. Эта формулировка текста 

оставляет место для более широкого толкования полового акта, 

совершенного в отношении жертв женского пола, в то время как в 

отношении жертв мужского пола она ограничивает его анальным 

изнасилованием. Состав изнасилования имеет место быть лишь при половом 

сношении с применением насилия или с угрозой его применения к 



потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. 

Субъективная сторона изнасилования характеризуется прямым 

умыслом. Виновный сознает, что он совершает половой акт в результате 

насилия, без согласия потерпевшей и вопреки ее воле и желает его 

совершения. Мотивы преступления не имеют значения для квалификации 

деяния, но их установление необходимо для индивидуализации наказания. 

Чаще всего мотивом совершения изнасилования является удовлетворение 

половой страсти. Но встречаются и другие мотивы, например, месть, 

унижение человеческого достоинства. 

Умышленная форма вины в виде прямого умысла: виновный осознает, 

что совершает половое сношение вопреки воле и согласию либо помимо воли 

потерпевшей, и желает совершить половое сношение таким образом; 

Мотив - стремление удовлетворить половую потребность, но могут 

сопутствовать и иные мотивы: месть, желание опозорить потерпевшую, 

стремление добиться согласия на вступление в брак и другие. 

Субъективная сторона изнасилования – это психическое отношение 

преступника к совершенному им преступлению, то есть в случае 

изнасилование это отношение преступника к жертве сексуального насилия. 

Под субъектом преступления в уголовном праве понимается 

наделенное определенными юридически значимыми признаками лицо, 

подлежащее уголовной ответственности. С одной стороны, это всякое лицо, 

которому адресован уголовно-правовой запрет, с другой - конкретное лицо, 

которое уже нарушило предписания уголовного закона. В первом случае 

понятие «субъект преступления» означает один из элементов состава 

преступления, во втором - индивидуально-определенное лицо, совершившее 

общественно-опасное деяние. 

Нормы, определяющие общие для всех составов преступлений 

признаки субъекта преступления выделены в отдельную главу 4 УК РФ - 

«Лица, подлежащие уголовной ответственности». Согласно ст. 19 УК РФ, 



уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, 

достигшего установленного уголовным законом возраста. 

Субъекты изнасилований отличаются от лиц, совершающих 

ненасильственные действия сексуального характера по возрастным 

характеристикам. Среди первых увеличивается доля несовершеннолетних, 

которая, по некоторым данным, составляет около четверти от общего числа 

всех субъектов, совершающих подобные преступления. Описанные свойства 

личности субъектов анализируемого вида преступлений в значительной 

степени обусловливают способы их совершения. 

Значимость исследования личности преступника состоит, прежде 

всего, в том, что преступление как акт человеческого поступка и 

волеизъявления конкретного лица в значительной степени производно от его 

сущностной характеристики и особенностей. Образно говоря, преступление и 

преступник являются теми клеточками своеобразного организма 

преступности, изучение и познание которых способны дать 

криминологический материал для последующей организации и 

осуществления предупреждения преступлений. 

В третьей главе диссертациирассмотрены проблемы отграничения 

изнасилования от смежных составов и совершенствования мер борьбы с 

изнасилованиями. 

Иракское законодательство предусматривает уголовную 

ответственность, помимо изнасилования, за преступление непристойного 

нападения, половое сношение с женщиной с намерением вступить в брак, 

сексуальные домогательства, которое аналогично преступлению 

изнасилование в том смысле, что оно представляет собой посягательство на 

сексуальную неприкосновенность в дополнение к нарушению морали и 

общественной морали, а также участие в нем в отсутствие воли жертвы. В 

рамках данной работы ниже представлено разграничение этих преступлений 

в зависимости от обстоятельств каждого из преступлений от изнасилования в 

соответствии с положениями Уголовного кодекса Ирака. 



Наиболее важными общественными методами предотвращения, 

которые должны использоваться как меры для защиты общества от 

преступлений в целом и изнасилования в частности, являются следующие: 

1) повышение религиозной осведомленности членов общества 

2) улучшение социальных условий 

3) внимание к удовлетворению основных потребностей членов 

общества. 

4) профилактика распространения и принятия наркотических средств 

5) повышение роль сил безопасности в борьбе с преступностью. 

6) необходимо ввести цензуру в СМИ.  

В заключении работы подведены итоги исследования, в обобщенном 

виде изложены выводы и предложения автора.  


