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Одним из самых опасных преступлений против личности, а также одним из 

видов половых преступлений является изнасилование. Это подтверждается тем, 

что законодатель отнес изнасилование к категории тяжких преступлений, а ква-

лифицированные виды изнасилования к особо тяжким преступлениям. 

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает санкции за по-

сягательство на естественный уклад половой жизни человека. К привычному по-

нимаю половой жизни относится сношение между мужчиной и женщиной, кото-

рое характеризуются следующими признаками: 

− половой контакт совершается по обоюдному согласию партнеров; 

− лица, вступающие в половой контакт, достигли половой зрелости; 

− недопущение развратных действий в отношении несовершеннолетних [1]. 

Изнасилование является наиболее распространенным видом преступления 

среди группы половых преступлений. Число преступлений, подпадающих под 

статью 131 УК РФ составляет около 10 процентов, из общей массы преступлений 

против личности. 

Под изнасилованием понимается преступное деяние, направленное против 

половой свободы женщины или против половой неприкосновенности малолет-

них. 
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Немаловажное значение для квалификации совершенного преступления, яв-

ляется дифференциация изнасилования и насильственных действий сексуаль-

ного характера. 

Разграничение данных составов преступления играет важное значение для 

единообразного применения норм, которые непосредственно связаны с посяга-

тельством на половую свободу и неприкосновенность личности. 

Стоит отметить, что если умыслом преступника является как совершение 

изнасилования, так и действий сексуального характера в отношении одного и 

того же лица, то в данном случае содеянное стоит расценивать, как совокупность 

преступлений. 

Рассмотрим основные отличительные черты изнасилования, по отношению 

к насильственным действиям сексуального характера. 

Так, в случае если объектом посягательства при изнасиловании является по-

ловая свобода женщины, то при совершении насильственных действий сексуаль-

ного характера половая свобода любого человека. 

Объективная сторона данных составов преступления также имеет различия. 

При изнасиловании в качестве объективной стороны выступает половое сноше-

ния между мужчиной и женщиной, а объективной стороной насильственных дей-

ствий сексуального характера могут являться, как мужеложство, так и лесбиян-

ство. 

В качестве субъекта изнасилования может выступать лишь лицо мужского 

пола, в то время как насильственные действия сексуального характера может со-

вершить как мужчина, так и женщина [5]. 

В совокупности данные признаки образуют систему, которая в свою очередь 

позволяет разграничивать данные составы преступления, что способствует по-

вышению эффективности, законности и справедливости в правоприменительной 

практике судов Российской Федерации. 

Действующая редакция УК РФ подразумевает под изнасилованием половое 

сношение с применением насилия или угрозой его применения к потерпевшей 
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или другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпев-

шей [1]. Следовательно, можно сделать вывод, что данное преступное деяние 

охватывает три состава преступления, каждый из которых имеет свой непосред-

ственный объект: 

− принудительное половое сношение с совершеннолетней женщиной с при-

менением к потерпевшей или другим лицам физического насилия, или угрозы; 

− половое сношение с совершеннолетней женщиной с использованием ее 

беспомощного состояния; 

− половое сношение с потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего 

возраста или принудительное половое сношение с несовершеннолетней [2]. 

Объект данного состава преступления определяется в зависимости от лич-

ности потерпевшей. В случае, если изнасилование совершено в отношении со-

вершеннолетней женщины, то объектом будет являться ее половая свобода, то 

есть право выбора полового партнера. 

В случае же, если потерпевшая является несовершеннолетней, либо нахо-

дится в беспомощном состоянии, то объектом преступления является половая 

неприкосновенность личности. 

Дополнительным объектом является нормальное физическое и нравствен-

ное развитие малолетних и несовершеннолетних. Факультативным объектом мо-

жет выступать здоровье потерпевшей, так как физическое или психическое наси-

лие может причинить ей вред. 

Для привлечения лица к уголовной ответственности не имеет значение 

предшествующее поведение жертвы, а также ранее сложившиеся отношения 

между насильником и потерпевшей. 

Само по себе половое сношение является медицинским термином. Под ним 

понимается физиологический акт, направленный на продолжение рода и заклю-

чающийся во введении мужского члена в копулятивные женские органы. 

Мы обобщили судебную практику по г. Оренбургу и Оренбургской области 

за последние 5 лет и получили следующие результаты. Количество лиц, осуж-

денных за совершение изнасилований, по г. Оренбургу сократилось с 36 человек 
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в 2015 г. (или с 49 человек в 2014 г.) до 29 человек в 2019 году. За период с января 

по сентябрь 2019 года, было совершено 12 изнасилований на территории Орен-

бурга и Оренбургской области [3]. 

После обобщения судебной практики, можно сделать вывод, что жертвы из-

насилования не желают сообщать о происшедшем, чтобы избежать огласки и не 

столкнуться с продолжением травмирующей ситуацией. Чаще всего о совершен-

ном посягательстве заявляют женщины, которые были не только изнасилованы, 

но и ограблены и (или) избиты, то есть пострадавшие от жестокого насилия, при-

чем, как правило, незнакомых им лиц. Многие считают неудобным предавать 

дело огласке, привлекая к ответственности знакомого человека, испытывают 

чувство вины за то, что не могли предвидеть и контролировать исход дела. 

Статья 131 УК РФ предусматривает лишь один вид основного наказания – 

лишение свободы. Как показывает практика, его широкое применение не приво-

дит к достижению цели превенции. Уровень рецидива у них достигает 60%. Об 

этом свидетельствует сложившиеся судебная практика. 

Так, Гайский городской суд Оренбургской области 20.11.2018 г. признал ви-

новным гражданина У. в совершении преступления, предусмотренного пунктом 

«в» части 2 статьи 158 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на 

срок два года шесть месяцев с ограничением свободы на срок один год с отбы-

ванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого 

режима. 

Как следует из материалов дела, гражданин У. был ранее приговорен к нака-

занию в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев, за совершение преступ-

ления, предусмотренного статьей 131 УК РФ [4]. 

Данное обстоятельство, еще раз подтверждает тот факт, что лишение сво-

боды для лица, однажды совершившего изнасилование, не приводит к полной 

демикринализации личности. Рассматривая опыт зарубежных стран в разреше-

нии данного аспекта, можно сделать вывод, что наиболее действенным наказа-

нием для лиц, совершивших изнасилование, является химическая кастрация. 
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Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что насилие против 

женщин как социально-негативное явление требует выработки определенной 

стратегии борьбы с ним, главными направлениями которой должны быть воздей-

ствие на лиц, совершающих подобные преступные деяния, и воздействие на при-

чины, которые порождают данное явление. 
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