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Аннотация: в работе выявлены противоречия и спорные вопросы квалифи-

кации данного состава в теории уголовного права. Автором были решены следу-

ющие конкретные задачи: проведено исследование понятия изнасилования, его 

объективных и субъективных признаков; дана характеристика квалифициро-

ванного и особо квалифицированного состава изнасилования. 
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Научные публикации, материалы уголовных дел и различные статистиче-

ские наблюдения показывают, что имеются серьезные трудности в рассмотрении 

и осуществлении правосудия по делам об изнасиловании из-за недостаточного 

знания закона, отсутствия умения разбираться в сложных уголовно-правовых и 

криминалистических вопросах, которые возникают в практике. И лишь соблю-

дение судами требований действующего законодательства поможет правоохра-

нительным органам устранить вышеперечисленные недостатки и избежать оши-

бок при квалификации преступных действий. 

Большая часть половых преступлений, изнасилований в том числе, совер-

шается под воздействием причин психологического плана. Именно в этой обла-

сти, я считаю, следует искать пути предотвращения и сокращения числа данного 

вида преступных посягательств. При этом нужно отметить, что подобного рода 

опаснейшие преступления очень плохо раскрываются (на лицо также необы-

чайно высокий уровень латентности ) и почти, если иметь в виду целенаправлен-

ную работу, не предупреждаются. На первый взгляд, они мало связаны и с соци-
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альными условиями жизни людей, и с экономической жизнью, однако углублен-

ное их изучение показывает, что за последние годы всеобщей дестабилизации их 

стало больше, чем раньше. Очевидно, в этих условиях легче пробуждаются и 

проявляются самые низменные желания и инстинкты, и в то же время выше ощу-

щение безнаказанности и вседозволенности. Поэтому именно сейчас нам так 

необходима помощь различных психологических служб, в которые могла бы об-

ратиться не только жертва насилия, но и лицо, замечающее какие-либо отклоне-

ния в своей психической деятельности и предвидящее в себе желание совершить 

преступление. 

Именно такими мне видятся пути решения данной проблемы. Если нельзя 

значительно сократить число преступлений против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности и обеспечить безопасность, то нужно научить 

общество жить дальше, преодолевая подобные «препятствия» с наименьшим ко-

личеством потерь. Нужно обратить большую долю внимания на нравственное 

воспитание, обучение подрастающего поколения, на повышения уровня право-

вой грамотности россиян. Надо не допускать всеобщего огрубения и снижения 

уровня нравственных требований к себе. Именно это в значительной мере, на 

мой взгляд, приведет нас к росту правового сознания и, как следствие, к стаби-

лизации жизни страны во всех сферах ее деятельности. 
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