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В настоящее время сексуальное насилие стало одной из основных 

социальных проблем во всем мире. Сексуальное насилие является сложным 

междисциплинарным вопросом, который включает в себя уголовно-правовые, 

психологические, криминологические, медицинский, виктимологические, 

судебные и другие аспекты. Большая часть таких преступлений не 

регистрируется в силу различных причин. В частности, сексуальное насилие в 

отношении детей является серьезной проблемой не только в России, но и 

зарубежом. 
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В 18 главе Уголовного кодекса Российской Федерации1 перечислены виды 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, которые являются общественно опасными деяния, нарушающими 

установленный в обществе порядок половых отношений и основные принципы 

половой нравственности, выражающиеся в посягательстве на половую свободу 

и половую неприкосновенность личности. 

В настоящее время преступления против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности стали социальным пороком и не осознавая значения 

и последствий таких действия, субъект преступления нарушает право человека 

на половое самоопределение, свободу и неприкосновенность. Преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности являются 

сложной социальной и правовой проблемой. Жертвы преступления сексуального 

насилия могут иметь психологическую, эмоциональную и физическую травму. 

Данные преступления влияют на людей всех полов, возрастов, рас, религий, 

способностей, профессий, национальностей и социального положения. Данные о 

сексуальном насилии показывают, что люди, совершающие преступления чаще 

всего нападают на кого-то, кого они знают - друга, одноклассника, соседа, 

коллегу или родственника. 

Сексуальное насилие оказывает глубокое воздействие на физическое и 

психическое здоровье потерпевшего. Физические и психологические травмы, 

связано с повышенным риском целого ряда проблемсексуального и 

репродуктивного здоровья. Его влияние на психическое здоровье может быть 

столь же серьезным, как его физическое воздействие, и может быть в равной 

степени длительным. Тем самым увеличивается число количества смертей после 

сексуального насилия. Смерть может быть результатом самоубийства, 

заражения ВИЧ-инфекцией или убийства – последнее происходит либо во время 

сексуального нападения или во время полового сношения и иных 

насильственных действий сексуального характера. Такого рода преступления 

                                                           
1  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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глубоко влияют на социальное благополучие жертв. 

Следовательно, необходимо принять ряд эффективных мер, направленных 

на борьбу с насильственной преступностью и обеспечить общество охраной и 

защитой его физического и морального здоровья, а также способности 

государства гарантировать исполнение всех принятых на себя обязательств. 

В России принят целый комплекс нормативных правовых актов, 

направленных, в первую очередь, на охрану прав и свобод личности, в которых 

есть нормы о противодействии преступлениям против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности.  

Половая свобода личности как основной непосредственный объект 

насильственных преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности не зависит от каких бы то ни было социально-

демографических признаков, характеризующих потерпевшего, принадлежит ему 

от рождения и неотчуждаема.2 Являясь составляющей основных прав и свобод 

человека, половая свобода может быть ограничена только законом и только в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государства. Половая свобода налична и 

действительна вне зависимости от времени, места, способов, обстановки и 

других объективных и субъективных детерминант, ведущих или приводящих к 

преступному ее нарушению. 

Таким образом, половая свобода личности – это не зависящее от возраста, 

психического состояния или каких бы то ни было иных социально-

демографических признаков, присущее от рождения и неотчуждаемое право 

любого лица по своей воле удовлетворять свои половые потребности, не нарушая 

при этом охраняемых законом прав и интересов другого лица. Гарантируя права 

и свободы каждому, наделяя граждан правоспособностью, государство 

предоставляет субъектам обладания правом возможность самим этим правом 

                                                           
2 Маслак С.Н. Насильственные преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности: 

проблемы уголовно-правового регулирования и квалификации: дисс.... канд. юрид. наук. - Краснодар, 2013. 167 

с. 
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распоряжаться. В случае, когда субъект права» не способен выразить свою волю 

в связи с каким-либо из выше перечисленных или иных обстоятельств, 

презюмируется запрет и на совершение образующих такую свободу действий. 

Объективные и субъективные признаки преступлений против половой 

свободы личности включают себя фиксированные 4 элемента: объект; 

объективная сторона; субъект; субъективная сторона. Объектом посягательства 

выступает право на половую свободу, то есть - право лицу самостоятельно (по 

своей воле) решать, и определить как, с кем, где и при каких обстоятельствах 

удовлетворять собственные сексуальные желания. Объединяя объективную 

сторону ст.131, 132, 133 со схожей степенью общественной опасности отметим, 

что характеристика преступных деяний выражается в насильственных 

действиях, которые направлены на возникновение сексуальных отношений, 

посягающие на половую свободу личности и нормы морали. 

Что касается преступления и преступника отметим, что в качестве 

субъекта преступления выступает физическое лицо, вменяемое и достигшее 14 

лет. Согласно материалам судебной практики, в качестве субъекта преступления 

по ст. 131 может быть и женщина, но при условии если она оказывала содействие 

(помогала держать жертву), в то время когда мужчина совершает преступление. 

Субъективная сторона характеризуется только прямым умыслом. Конструкция 

составов преступлений против половой свободы содержит некую неясность в 

юридической технике, в том числе в квалификации и субъекте преступлений. 

Например, если в Постановлении возраст потерпевшего имеет значение для 

квалификации, в частности беспомощное состояние - малолетнее, престарелое 

лицо – толкуется не конкретизировано, то есть, если мы берем малолетнее до 12 

лет, то можем сослать на состояние беспомощности, а вот с 12 до 14, и 

престарелый возраст должны оценивать самостоятельно. На основании 

изложенного, мы предлагаем внести ясность в части определения категорий по 

возрасту при определении беспомощности потерпевшего. 

По данным статистических сборников Генеральной прокуратуры РФ 

«Состояние преступности» в 2012 г. было зарегистрировано 4486 изнасилований 
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и покушений на них, в 2013 г. – 4246, в 2014 г. – 4128, в 2015 – 3936, в 2016 г. – 

3893, в 2017 г. – 3538, в 2018 г. – 3374 и на июль 2019 г. - 19793. Следует отметить, 

что данные показатели достаточно условны, так как в силу особенности данного 

состава преступления, связанной с интимной сферой жизнедеятельности 

человека, информацию о которой, тем более негативного характера, 

потерпевшие не хотят разглашать, о таких преступлениях часто не сообщается в 

правоохранительные органы. Поэтому изнасилование относится к 

преступлениям с очень высоким уровнем латентности. Согласно исследованиям 

криминологов показатель латентности насильственных половых преступлений 

превышает 50%.  

Повышенная общественная опасность изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера отражается на категоризации указанных 

составов преступлений. Основные составы исследуемых преступлений и 

квалифицированные виды, предусмотренные соответственно частями первой и 

второй ст. 131, 132 УК РФ, являются тяжкими, особо квалифицированные виды 

– особо тяжкими преступлениями. 

В качестве меры уголовной ответственности за изнасилование или 

насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении 

лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, субъектом, имеющим 

судимость за ранее совершенное преступление против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего, предусматриваются наказания от 

пятнадцати до двадцати лет лишения свободы либо пожизненное лишение 

свободы (ч. 5 ст. 131, ч. 5 ст. 132 УК РФ)4. 

Анализ материалов судебно-следственной практики по делам об 

изнасиловании показывает, что следственными органами и судами часто дается 

неверная уголовно-правовая оценка содеянного, что обосновывает актуальность 

исследования спорных вопросов, возникающих при квалификации 

                                                           
3 Общие сведения о состоянии преступности // [Электронный ресурс]. URL:https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/2/. 
4  Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Уголовно-правовая охрана половой неприкосновенности и половой свободы 

личности: сравнительно-правовой анализ российской, японской и китайской систем уголовного права // 

Азиатско-тихоокеанский регион : Экономика, политика, право. 2016. № 1-2. С. 89. 
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изнасилования. Кроме того, следует отметить, что ст. 131 УК РФ, 

предусматривающая ответственность за изнасилование, содержит санкции, 

характеризующиеся достаточно высокой степенью уголовной репрессии5.  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Авдеев В.А., Авдеева Е.В. Уголовно-правовая охрана половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: сравнительно-правовой 

анализ российской, японской и китайской систем уголовного права // Азиатско-

тихоокеанский регион: Экономика, политика, право. – 2016. – № 1-2.  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

02.08.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

3. Маслак С.Н. Насильственные преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности: проблемы уголовно-

правового регулирования и квалификации: дисс.... канд. юрид. наук. - Краснодар, 

2013. – 167 с. 

4. Общие сведения о состоянии преступности // [Электронный ресурс]. 

URL:https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/2/. 

5. Щукин А М., Сыпачев А.Ю. Физическое насилие как признак изнасилования. // 

Современные тенденции развития науки и технологий. – 2015. – № 7-6.  

 

                                                           
5  Щукин А.М., Сыпачев А.Ю. Физическое насилие как признак изнасилования. // Современные тенденции 

развития науки и технологий. 2015. № 7-6. С. 141. 


