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Аннотация. В статье рассматривается проблема сексуальных домогательств в Российской 
Федерации и в зарубежных странах. Автор указывает, что к сексуальному домогательству 
относится достаточно широкий круг деяний, однако в настоящее время сексуальное домо-
гательство в Российской Федерации криминализировано частично в статье 133 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации —  как понуждение к действиям сексуального характера. 
При этом данная статья в полной мере не может защитить от сексуальных домогательств. 
Согласно проведенному в ходе исследования интернет-опросу более 60 % респондентов 
указали, что в той или иной мере подвергались сексуальным домогательствам в обществен-
ных местах (на улице, в общественном транспорте, клубах, ресторанах и т. д.). При этом 
особое внимание в международном праве уделяется проблеме сексуальных домогательств 
на рабочем месте. В связи с этим автором предлагается криминализация отдельных деяний, 
относящихся к сексуальным домогательствам. В частности, предлагается ввести уголовную 
ответственность за конкретные сексуальные домогательства на рабочем месте и в обще-
ственных местах. Кроме того, по мнению автора, действующая статья 133 УК РФ также 
подлежит совершенствованию, поскольку последние изменения —  введение квалифици-
рованного состава, предусмотренного частью 3 статьи 133 УК РФ, несправедливо касаются 
только преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних лиц.
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Abstract. The article deals with the problem of sexual harassment in the Russian Federation and in 
foreign countries. The author points out that a fairly wide range of acts refers to sexual harassment. 
The author notes that currently sexual harassment in the Russian Federation is criminalized in 
article 133 of the Criminal Code of the Russian Federation —  as coercion to sexual acts. At the 
same time, this article cannot fully protect against sexual harassment. According to an Internet 
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survey conducted during the study, more than 60 % of respondents indicated that they had been 
sexually harassed in public places (on the street, in public transport, clubs, restaurants, etc.). At 
the same time, special attention in international law is paid to the problem of sexual harassment 
in the workplace. In this regard, the author proposes the criminalization of certain acts related to 
sexual harassment. In particular, it is proposed to introduce criminal liability for specific sexual 
harassment in the workplace and in public places. In addition, according to the author, the current 
article 133 of the Criminal Code of the Russian Federation is also subject to improvement, since the 
latest changes —  the introduction of qualified personnel provided for in part 3 of Article 133 of the 
Criminal Code of the Russian Federation unfairly relate only to crimes committed against minors.
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Введение
Преступления против половой свободы 

и половой неприкосновенности считаются 
одними из наиболее опасных преступлений 
против личности, так как последствия их со-
вершения сказываются не только на здоровье, 
но и на психическом состоянии жертв сексу-
ального насилия.

Психологи также отмечают, что рассма-
триваемые преступления психологически 
травмируют не только жертву, над которой 
совершено надругательство, но и ее (его) дру-
зей, родственников и всех тех, кто вовлечен 
с ней (ним) в какие-либо отношения.

В отличие от пострадавших от других 
преступлений, пострадавшие от преступле-
ний против половой свободы и половой не-
прикосновенности зачастую не обращают-
ся в государственные органы, боясь огласки 
и продолжения травмирующего опыта.

Согласно статистике МВД РФ о состоянии 
преступности в России число зарегистриро-
ванных изнасилований и покушений на из-
насилования составило за 2021 год —  3457 
преступлений, за январь —  июнь 2022 года —  
1724 преступлений. На наш взгляд данные 
показатели являются значительными с уче-
том высокой латентности рассматриваемых 
преступлений.

Ответственность за преступления про-
тив половой свободы и половой неприкос-
новенности закреплена в главе 18 Уголовно-
го Кодекса Российской Федерации, которая 
включает в себя 5 составов преступлений: 
статья 131 «Изнасилование», статья 132 «На-
сильственные действия сексуального харак-
тера», статья 133 «Понуждение к действиям 
сексуального характера», статья 134 «Поло-
вое сношение и иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим шестнад-
цатилетнего возраста», статья 135 «Разврат-
ные действия».

При этом в мире становится все более об-
суждаемая проблема сексуальных домога-
тельств или согласно зарубежным источни-
кам, сексуального харассмента.

Об актуальности данной проблемы сви-
детельствуют нормы международного права 
и законодательство зарубежных стран, пред-
усматривающее ответственность за сексу-
альное домогательство (сексуальный харас-
смент).

Нормы международного права нацеле-
ны на защиту от сексуальных домогательств 
на рабочих местах.

Так, 21 июня 2019 года Международная 
организация труда (МОТ), специализиро-
ванное учреждение ООН, приняла первую 
международную конвенцию о насилии и ха-
рассменте (сексуальных домогательствах) 
в профессиональной сфере. Текст был одобрен 
на ежегодном съезде МОТ, который прохо-
дит в Женеве. Новая конвенция применяется 
к случаям домогательств, имеющим отноше-
ние к профессиональной сфере, в том числе 
и в неприсутственных местах, если они ис-
пользуются для работы.

На сегодняшний день Российская Федера-
ция не входит в перечень стран, ратифициро-
вавших указанную конвенцию.

В некоторых странах уголовная ответ-
ственность наступает за сексуальные домо-
гательства и в частной жизни.

Например, в 2019 году в уголовном ко-
дексе Федеративной республики Германии 
появилась статья 184 i) «Сексуальные при-
ставания». Данная норма предполагает за-
прет на прикосновения к другому челове-
ку в сексуальной манере, которые могут его 
побеспокоить.

Статья 198 «Сексуальные домогатель-
ства» УК Швейцарии объединяет два соста-
ва преступления: 1) совершение в отноше-
нии кого-либо сексуальных действий против 
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его воли, что публично нарушает обществен-
ный порядок; 2) домогательство кого-либо 
насильственно или в грубой словесной форме.

Описание исследования
Что же понимается под сексуальным домо-

гательством и может ли действующее уголов-
ное законодательство обеспечить должный 
уровень защиты от посягательств подобно-
го рода?

Д. В. Черняева отмечает, что «русскоязыч-
ная терминология в сфере преследований 
и сексуальных домогательств только начи-
нает зарождаться и пока не отличается ни по-
следовательностью, ни единообразием, ни об-
щепризнанностью» [1, с. 14–31].

Так, С. В. Векленко и А. В. Стулов считают, 
что «сексуальные домогательства —  это на-
зойливые, надоедливые действия, направ-
ленные на реализацию целей, связанных с на-
стойчивым, упорным стремлением добиться 
желаемого в сфере удовлетворения своих по-
ловых потребностей. Из этого определения 
можно сделать вывод, что признаками сексу-
альных домогательств являются: неоднократ-
ность совершения таких действий; негативное 
отношение объекта указанного стремления 
к этим действиям». [2, с. 11–16].

В свою очередь Д. А. Гнилицкая указывает, 
что «сексуальное домогательство есть неже-
лательное настойчивое стремление субъекта 
получить, расположение сексуального объ-
екта любыми способами, исключающими по-
давление или ограничение его воли» [3, с. 9].

По мнению О. Ведерникова под «сексуаль-
ными домогательствами» понимаются лю-
бые нежелательные прикосновения, погла-
живания, поцелуи, а также оскорбительные 
намеки, шутки относительно половых осо-
бенностей, высказывания о внешнем виде, 
оскорбительные действия сексуального со-
держания, совершенные в присутствии по-
терпевшей стороны, непристойные жесты; 
нежелательные просьбы и требования сек-
суального характера [4].

М. М. Харитонов предлагает логически 
разделить все возможные формы проявле-
ния сексуального домогательства на четыре 
типа: нападение, принуждение, обсуждение, 
демонстрация. Под нападением он предла-
гает понимать «акт прямой физической или 
словесной сексуально окрашенной агрессии, 
например, нарушение личной неприкосновен-
ности или оскорбление». Под принуждением 
предлагается понимать «понуждение к сексу-
альному взаимодействию посредством шан-
тажа и иных угроз». Под использованием ав-
тор понимает «удовлетворение сексуальных 

или иных инстинктов посредством обсужде-
ния потерпевшего вопреки ее воле с третьи-
ми лицами в присутствии жертвы или с самой 
жертвой (например, это могут быть коммента-
рии относительно пола, внешности, сексуаль-
ных пристрастий жертвы либо посредством 
тайного наблюдения за жертвой способом, 
вторгающимся в интимные сферы ее жизни 
(вуайеризм))». Под демонстрацией предлага-
ется понимать «умышленное использование 
потерпевшей в качестве вынужденного зри-
теля сексуально атрибутированного поведе-
ния нарушителя или иных лиц (имитация по-
лового акта, демонстрация половых органов 
или предметов эротического обихода, рас-
сылка порнографических материалов и т. п.)» 
[5, с. 52–75].

Исходя из вышеуказанной классифика-
ции, можно сделать вывод, что в настоящее 
время в Российской Федерации сексуальное 
домогательство криминализировано частич-
но в статье 133 УК РФ «Понуждение к действи-
ям сексуального характера».

Согласно ч. 1 ст. 133 УК РФ предусматри-
вается ответственность, за понуждение лица 
к половому сношению, мужеложству, лесби-
янству или совершению иных действий сек-
суального характера путем шантажа, угрозы 
уничтожением, повреждением или изъятием 
имущества либо с использованием матери-
альной или иной зависимости потерпевшего 
(потерпевшей), в ч. 2 ст. 133 УК РФ предусма-
тривается ответственность за то же деяние, 
совершенное в отношении несовершеннолет-
него (несовершеннолетней).

Не так давно федеральным законом 
от 06.03.2022 № 38-ФЗ (далее —  Закон № 38-ФЗ) 
в указанную статью был введен новый квали-
фицированный состав, предусмотренный ч. 3 
ст. 133 УК РФ.

Часть 3 ст. 133 УК РФ включает в себя де-
яние, предусмотренное ч. 2 ст. 133 УК РФ, ес-
ли оно совершено: а) группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
группой; б) с использованием средств мас-
совой информации либо информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет»; в) лицом, имеющим су-
димость за ранее совершенное преступле-
ние против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего.

Поскольку сам по себе Закон № 38-ФЗ 
содержит изменения уголовного и уголов-
но-процессуального кодексов, касающихся 
несовершеннолетних лиц, то соответственно 
ч. 3 ст. 133 УК РФ направлена на усиление от-
ветственности за совершение преступлений 
только в отношении несовершеннолетних лиц.
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При этом стоит обратить внимание, что 
квалифицирующее признаки, указанные 
п. «а», «б» ч. 3 ст. 133 УК РФ могут быть при-
менимы и в отношении совершеннолетних 
лиц на основании следующего.

Совершение понуждения к действиям сек-
суального характера группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной 
группой является более общественно опас-
ным по сравнению с простым понуждением, 
даже если это понуждение совершено в отно-
шении совершеннолетнего лица.

Использование при понуждении к дей-
ствиям сексуального характера средств мас-
совой информации либо информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет» помогает преступнику в не-
которых случаях сохранить свою аноним-
ность, быстро войти в доверие, а в случае шан-
тажа распространить компрометирующие 
сведения для широкого круга лиц.

Согласно краткой характеристике состоя-
ния преступности в Российской Федерации 
за январь — июнь 2022 года, опубликованной 
на сайте МВД РФ, по прежнему каждое четвер-
тое преступление совершается с использова-
нием IT-технологий.

Позиция законодателя обезопасить не-
совершеннолетних лиц является обоснован-
ной, поскольку несовершеннолетние лица до-
статочно часто подвергаются понуждению 
к действиям сексуального характера в сети 
Интернет, но на наш взгляд при внесении по-
добных изменений необходимо учитывать 
интересы всех потенциальных жертв указан-
ного преступления.

Возвращаясь к анализу уголовного закона 
на предмет наличия норм, касающихся защиты 
от сексуальных домогательств, стоит отметить, 
что в России правовое регулирование в сфе-
ре харассмента пока не так развито. Соглас-
но статье 133 УК РФ сексуальный харассмент 
толкуется узко, только лишь как «понуждение 
к действиям сексуального характера». Согласно 
постановлению Пленума Верховного суда РФ 
от 04.12.2014 № 16 это требование независи-
мо от наличия согласия или отказа потерпев-
шего лица совершить действия сексуального 
характера либо их реальное осуществление 
под угрозой: а) шантажа, б) уничтожением, 
повреждением или изъятием имущества либо 
с в) использованием материальной или иной 
зависимости потерпевшего (потерпевшей).

Перечень названных способов понужде-
ния является исчерпывающим и расшири-
тельному толкованию не подлежит.

Как указал Верховный суд РФ в обзо-
ре судебной практики Верховного Суда РФ 

от 06.05.1998, «диспозиция ст. 133 УК РФ свя-
зывает наличие состава с конкретными дей-
ствиями сексуального характера, к совер-
шению которых виновное лицо понуждает 
потерпевших не просто под угрозой, а путем 
шантажа, угрозы уничтожением, поврежде-
нием или изъятием имущества либо с исполь-
зованием материальной или иной зависимо-
сти потерпевших»1.

Поэтому справедливо отмечает А. В. Ага-
фонов, что «назойливое, циничное, открытое 
предложение лица вступить с ним в сексуаль-
ный контакт при отсутствии шантажа, угрозы 
или не сопряжённое с использованием мате-
риальной или иной зависимости потерпевшей 
стороны не образует объективную сторону 
рассматриваемого преступления» [6, с. 235].

На наш взгляд действующее уголовное 
законодательство требует совершенствова-
ния в области защиты граждан от сексуаль-
ных домогательств.

В ходе опроса, проведенного в сети Ин-
тернет среди 635 респондентов более 60 % 
в той или иной мере подвергались сексуаль-
ным домогательствам (нежелательным при-
косновениями, демонстрацией половых орга-
нов и т. п.) в общественных местах (на улице, 
общественном транспорте, кафе, клубы, ре-
стораны и пр.).

Таким образом, на наш взгляд необходи-
мо включить в уголовный кодекс статью, ко-
торая бы предусматривала ответственность 
за уличный харассмент.

В судебной практике уже встречаются ре-
шения судов, когда подобные действия не счи-
таются преступными в связи с отсутствием 
должного регулирования в этой области.

Так, суд первого кассационного су-
да общей юрисдикции от 17.11.2020 по де-
лу № 77-2364/2020 указал, что «вопреки 
доводам, изложенным в жалобе, действия 
потерпевшего, связанные с демонстрацией 
полового органа и высказанным им предло-
жением, не носили насильственного харак-
тера и не представляли реальной угрозы для 
осужденной. Следовательно, в действиях ПРВ 
отсутствуют признаки преступления, пред-
усмотренные ст. 133 УК РФ»2.

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Рос-
сийской Федерации за первый квартал 1998 года. По уго-
ловным делам // Верховный Суд РФ : [сайт]. URL: https://
www.vsrf.ru/files/11657/ (дата обращения: 20.07.2022).

2 Определение Восьмого кассационного суда общей 
юрисдикции от 17.06.2020 по делу № 77-1042/2020 // 
СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ008&n=11666#rBJ
w4GTWMZmuPovn5 (дата обращения: 20.07.2022).
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Поскольку особое внимание мировое со-
общество сейчас уделяет защите от сексуаль-
ных домогательств на рабочем месте, то сто-
ит отметить, что статья 133 УК РФ не может 
в полной мере обеспечить должную защиту 
и в этой области.

С одной стороны статья 133 УК РФ в каче-
стве одного из способов понуждения указы-
вает на наличие иной зависимости у жертвы 
преступления.

Под иной зависимостью, в юридической 
литературе понимается, в том числе и слу-
жебная зависимость (между начальником 
и подчиненным).

А. Н. Попов указывает, что «к уголовной 
ответственности за понуждение к соверше-
нию действий сексуального характера пу-
тем использования зависимости виновный 
подлежит только в том случае, когда он по-
сягал на законные, правоохраняемые права 
и интересы потерпевшего (например, грозил 
задержать получение очередного воинско-
го звания). Однако если виновный пообещал 
подчиненному незаконно представить его 
к очередному воинскому званию, то в этом 
случае использования зависимости нет, а име-
ет место уголовно ненаказуемое соблазнение 
подчиненного» [7].

Таким образом, работник защищен от по-
нуждений сексуального характера только 
в случае угрозы нарушения его законных 
прав и при наличии зависимого положения.

На необходимость угрозы указывала и Су-
дебная коллегия по уголовным делам Верхов-
ного суда РСФСР: «Так как Б. никаких угроз 
в отношении потерпевшей не высказывал, 
в его действиях отсутствует состав престу-
пления, предусмотренный ст. 118 УК РСФСР 
(ст. 133 УК РФ)1.

При этом за пределами уголовно-право-
вого регулирования остаются предложения 
об оказании сексуальных услуг при приеме 

1 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1977. № 7. С. 5.

на работу и на рабочем месте со стороны ра-
ботодателя, его представителя или иного ли-
ца, обладающего властными полномочиями 
[8, с. 42–54].

Проведенный нами в ходе исследования 
опрос показал, что среди респондентов пятеро 
подвергались сексуальным домогательствам 
при приеме на работу, 40 человек ответили, 
что подвергались сексуальным домогатель-
ствам со стороны своего начальника.

Данные показатели хотя и незначитель-
ны, но демонстрируют, что проблема сек-
суальных домогательств на рабочем месте 
и приеме на работу существует и нуждается 
в решении.

Заключение
Подводя итоги, предлагаем включить 

применительно к ч. 1 ст. 133 УК РФ два ква-
лифицирующих признака: а) группа лиц 
по предварительному сговору или организо-
ванной группой; б) с использованием средств 
массовой информации либо информационно- 
телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».

Дополнить УК РФ ст. 133.1 «Сексуальное 
домогательство» в следующей редакции: «На-
стойчивые нежелательные прикосновения 
сексуального характера, демонстрация поло-
вых органов, мастурбация с целью получения 
сексуального удовлетворения, совершенные 
в отношении потерпевшего против его воли 
в общественном или на рабочем месте, а рав-
но предложения об оказании сексуальных 
услуг при приеме на работу и на рабочем ме-
сте со стороны работодателя, его представи-
теля или иного лица, обладающего властны-
ми полномочиями, —  наказывается штрафом 
в размере до ста тысяч рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осу-
жденного за период до шести месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до одного года, либо прину-
дительными работами на срок до одного года.
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