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 Аннотация: статья посвящена особенностям субъекта статьи 131 

УК РФ, ее свойствам и признакам. Рассмотрена ответственность за данное 

преступление. Изучены возрастные характеристики субъекта преступления 

статьи 131 УК РФ. Рассказано об отличиях преступника, совершившего 
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Субъект изнасилования - любое физическое вменяемое лицо, достигшее 

14 лет (субъект общий), но исполнителем преступления может быть только 

лицо мужского пола. 

Устанавливая возраст ответственности за данные преступления, 

законодатель исходил из «презумпции достижения лицом к этому возрасту 

достаточного уровня развития, чтобы осознавать характер своих действий и 

их запрещенность»1. Таким образом, лицо, достигшее 14 лет, совершая 

изнасилование или иные насильственные действия сексуального характера 

«по уровню своего психофизического развития в состоянии действовать на 

основе здравого рассудка и вполне может осознавать общественно опасный 

характер своих действий и их последствий»2. При этом, предполагается, что 

оно осознает не только общественную опасность своего деяния, но и все 

обстоятельства его совершения, а также наступление от него последствий или 

возможность их наступления, в том числе отягчающих ответственность за его 

совершение3. 

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. Субъекты, не страдающие 

какими – либо девиациями и парафилиями, совершают такого рода 

преступления в отношении девочек дошкольного и младшего школьного 

возрастов, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Решение о 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / отв. ред. В.М. Лебедев. 12-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2012. С. 92, 95. 
2 Уголовное право. Часть общая. (Словарь-справочник основных понятий). Рязань: Ряз. ин-т права и 

экономики М. внутр. дел России, 1998. С. 49. 
3 Пантюхина И.В. о диффиринциации ответственности несовершеннолетнего в насильственных половых 

посягательствах. Актуальные вопросы борьбы с преступлениями 2016, № 2. С 8. 
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совершении изнасилования принимается, как правило, после встречи ребенка 

в уединенном месте. Поскольку такого рода действия являются 

импульсивными, совершаются под влиянием внезапно возникшего умысла, 

подготовка к ним сводится к минимуму. В большинстве своем она 

заключается в перемещении жертвы в удобное место с применением 

физической силы или путем обмана ребенка. Половой акт с жертвами этого 

возраста чаще всего совершается в традиционной форме. Однако некоторые 

субъекты вступают в оральные и гомосексуальные половые сношения. После 

этого потерпевшая, нередко находящаяся в тяжелом состоянии, оставляется на 

месте преступления или перемещается в иные помещения, участки местности, 

где, по мнению насильника, ее не смогут быстро обнаружить. Таким образом, 

субъект изнасилования пытается создать резерв времени, необходимый для 

того, чтобы покинуть место преступления и для сокрытия материальных 

следов, образовавшихся на его теле и одежде4. 

Значительная часть изнасилований девушек старшего подросткового и 

юношеского возраста совершается после непродолжительного знакомства с 

насильниками на улице, дискотеках, кафе, барах и других подобных местах. 

При этом девушки отвечают на попытки завязать знакомство, уединяются с 

малознакомыми людьми, стремясь выглядеть рискованными, совершают 

поступки, создающие у молодых людей впечатление о возможности полового 

контакта5. 

Необходимо учитывать, что даже в такой специфической сфере, как 

преступление, человек действует в качестве общественного существа. 

Поэтому к нему надо подходить как к носителю различных форм 

общественной психологии, индивидуально – психологических особенностей, 

а также приобретенных нравственных, правовых, этических и иных взглядов 

                                                           
4 Измайлова Ю.С. Субъект преступлений против несовершеннолетних, сопряженных с открытым 

сексуальным насилием: проблемы по квалификации.  Вестник ТГУ, выпуск 3 (107), 2012. С 344 – 345. 
5 Конышева Л.П. Судебно-психологическая экспертиза психического состояния несовершеннолетних жертв 

изнасилования: автореф. дис. … канд. психол. наук. М., 1988. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(60) 2021              

Alley-science.ru 

и ценностей. В целом – это источник преступного поведения, его субъективная 

причина, предопределяющая необходимость изучения всей совокупности 

социологических, психологических, правовых, медицинских и других 

аспектов личности преступника. 

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. 

Изучение статистических данных показало, что наиболее высока преступная 

активность относительно молодых лиц. 

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 достоинства6. 

По мнению И.М. Тяжковой субъект изнасилования специальный. Им 

может быть лицо только мужского пола. При групповом изнасиловании в 

качестве соисполнителей по статье 131 Уголовного кодекса Российской 

Федерации могут быть привлечены к ответственности и лица женского пола, 

достигшие четырнадцатилетнего возраста. С учетом положений части 3 статьи 

                                                           
6 Тимошенко В.В. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего изнасилование 

и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних и малолетних. 

Территория наук, 2013 № 2. 
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34 Уголовного кодекса России данная позиция противоречит уголовному 

закону, согласно которому лица, не являющиеся специальными субъектами 

(женщина) не могут быть признаны соисполнителями. Обоснованно 

существует мнение, что женщина может быть признана только соучастником, 

поскольку биологически не может совершить половой акт с потерпевшей [6].   

Также, Т. О. Кошаева утверждает: «Совершенно неверно признавать 

субъектом изнасилования лиц женского пола, хотя такие суждения имеются. 

Однако такое исключается и прежде всего по всем физиологическим 

характеристикам людей разного пола. Лица женского пола могут признаваться 

лишь соучастниками в совершении такого преступления, а именно в роли 

организаторов, подстрекателей, пособников»7. 

На основании всего вышеперечисленного можно сформулировать 

вывод: большинство ученых считают, что субъектом изнасилования может 

быть только лицо мужского пола в обосновании этого, с ними можно 

согласиться в том, что женщина физиологически не может совершить такое 

преступление. Следовательно, субъект статьи 131 можно считать 

специальным. 
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