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Аннотация: Статья посвящена вопросам всестороннего толкования 

признаков понуждения к действиям сексуального характера. В частности, 

остаются открытыми вопросы о насильственном характере данного пре-

ступления, о содержательном наполнении категории «понуждение», об обе-

щании привилегий и обмане жертвы для вступления с ней в половую связь. На 

основании анализа массива научных изысканий по теме и судебной практики, 

автор приходит к выводу о потребности в расширении способов понуждения 

посредством включения обмана и злоупотребления доверием. 
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Annotation: The article is devoted to the issues of correct and comprehensive 

interpretation of the signs of compulsion to acts of a sexual nature. In particular, 

there are still open questions about the violent nature of this crime, the content of the 

category of “compulsion”, the promise of privileges and the deception of the victim 

in order to have sexual intercourse with her. Based on an analysis of the array of sci-

entific research on the topic and judicial practice, the author comes to the conclusion 

that there is a need to expand the methods of coercion through the inclusion of decep-

tion and abuse of trust. 
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В современных политико-правовых условиях трепетного отношения к 

вопросам охраны неприкосновенности личности наблюдается особая обеспоко-

енность проблемой сексуальных домогательств и гендерного насилия (sexual 

harassment and gender violence [1, p. 61]) во всём мире. Большое количество за-

рубежных исследований в области социологии преступности посвящены под-

нятой проблеме. Учеными освещается широкий спектр тем: от сексуального 
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насилия в школах, университетах и на рабочих местах [2] до частных исследо-

ваний по вопросам сексуальных домогательств среди юристов
 
[3]. 

Понуждение к действиям сексуального характера сопровождается отсут-

ствием добровольности вступления в сексуальные отношения, что оценивается 

современными криминологами в качестве негативной девиации – насилия, тре-

бующего уголовно-правового запрещения [4, с. 420]. Несмотря на большое ко-

личество доктринальных исследований в этой сфере, правоприменительные 

противоречия в понимании составообразующих признаков данного преступле-

ния не только сохраняются, но и актуализируются в контексте противодействия 

сексуальному харассменту. Отдельные ученые предлагают даже ввести обособ-

ленную статью в уголовный закон с понятным названием – сексуальные домо-

гательства [5, с. 57]. 

1. Традиционно состав преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ, 

принято относить к группе насильственных половых преступлений. Однако от-

дельные авторы в своих рассуждениях апеллируют весьма противоречивыми 

тезисами: вначале указывают на аксиоматичность насильственного свойства 

преступления, предусмотренного ст. 133 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ), а далее категорично заявляют: «При этом понужде-

нием является способ получения вынужденного согласия против воли потер-

певшего лица, но без применения насилия» [6, с. 97-98]. 

В действительности понуждение к действиям сексуального характера в 

отличие от других (более очевидных) насильственных половых преступлений, 

предусмотренных ст. 131, ст. 132 УК РФ, имеет ощутимо иное содержание объ-

ективной стороны. Как правильно заключает Пленум Верховного Суда РФ, 

здесь ключевое различие состоит не в наличии или отсутствии насилия, а в спо-

собах воздействия на потерпевшее лицо с целью получения от него вынужден-

ного согласия на совершение указанных действий (п. 15 постановления Плену-

ма Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16
 
«О судебной практике по 

делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности» [7]). Детально эти способы названы законодателем в диспозиции 

ч. 1 ст. 133 УК РФ, и потому представляют собой конститутивный объективный 

признак состава понуждения. 

Признавая все указанные выше половые преступления в качестве насиль-

ственных, Я.М. Яковлев отразил сущностную дихотомию между ними, разгра-

ничив их по признаку характера действий в объективной стороне. В первом 

случае (изнасилование, насильственные действия сексуального характера) про-

фессор усматривал действия физического характера, во втором – интеллекту-

ального
 
[8, с. 18]. Позднее исключительно психическую направленность спосо-

бов понуждения подчеркивала и С.Д. Цэнгэл, при этом обращая внимание на 

неполное подавление воли потерпевшего лица [9, с. 164]. 

Такое замечание отвечает пониманию Пленумом Верховного Суда РФ 

содержания насилия в ст. 131 и ст. 132 УК РФ, которое в п. 2 названного поста-

новления раскрывается через насильственные действия, связанные с причине-

нием потерпевшему лицу физической боли либо с ограничением его свободы. 

Во всяком случае, все насильственные половые преступления сопровождаются 
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воздействием на другого человека для формирования вынужденного согласия 

или подавления несогласия на вступление в половую связь. 

2. В науке уголовного права остается открытым вопрос об адресате воз-

действия, выражающегося в способах понуждения. Иными словами, к кому 

может быть обращена, например, угроза уничтожением имущества при понуж-

дении конкретного лица к действиям сексуального характера? Традиционно в 

научных исследованиях можно выявить два подхода: 

- угрозы могут быть высказаны как в отношении лица, которого понуж-

дают к действиям сексуального характера, так и в отношении близких ему лиц 

[10]; 

- способы деяния не могут быть обращены к иным лицам, кроме принуж-

даемого. Последняя позиция, высказанная О.В. Борисовой, об юридической ни-

чтожности применения способов в отношении иных лиц, например, близких 

для жертвы, представляется спорной [11, с. 27].  

Любопытным здесь видится и комментарий А.Г. Безверхова о том, что 

при шантаже в составе понуждения может иметь место угроза разглашения (и 

требующее обособленной оценки последующее разглашение) разоблачитель-

ных сведений не только о понуждаемом лице, но и об его близких [12, с. 19]. По 

нашему мнению, концептуально совпадающему с приведенным позициями 

Г.А. Есакова, А.Г. Безверхова и др., способы понуждения исходя из буквально-

го толкования диспозиции анализируемой нормы могут быть обращены как к 

самой жертве, так и к иным лицам, но при условии, что таким образом проис-

ходит оказание воздействия на потерпевшего (потерпевшую). Например, шан-

таж о разглашении сведений, позорящих ребенка понуждаемого лица или его 

родителей. 

3. Объективная сторона состава вызывает и другие вопросы, требующие 

ответов для правильного применения ст. 133 УК РФ. Речь идет о содержании 

собственно «понуждения», дефиницию которого не раскрывает ни законода-

тель, ни высшая судебная инстанция. Вместе с тем последняя косвенно подтал-

кивает правоприменителей к некоторым выводам в отношении понимания по-

нуждения тем, что связывает конец преступления с моментом выражения соот-

ветствующего требования. 

В поисках подходящего смысла примененного законодателем термина 

«понуждение» ученые, как правило, обращаются к достижениям филологии. 

Так, нередко в научных трудах можно встретить прямые отсылки к всяческим 

словарным статьям при раскрытии содержания уголовно-правового «понужде-

ния». Вместе с тем, принимая во внимание современные правовые исследова-

ния, говорить о тождестве общеупотребляемых слов с их, казалось бы, форма-

ми в юридических конструкциях не приходится. Законодатель нередко вклады-

вает не лексический, а политико-правовой смысл в тексты, которыми оперирует 

для достижения поставленных перед ним задач по регламентации обществен-

ных отношений. 

Учитывая принадлежность исключительной компетенции по разъясне-

нию вопросов судебной практики по уголовным делам Верховному Суду РФ, 

следует в рассуждениях о содержании понуждения опираться именно на те 
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разъяснения общего характера, которые Пленум Верховного Суда РФ выражает 

в своих постановлениях. Представляется, что коль скоро формальный состав 

понуждения к действиям сексуального характера увязывается с моментом вы-

ражения требования, то и понуждение в таком случае является юридически вы-

полненным актом поведения посредством объективации указанного требова-

ния. 

Необходимо, как мы полагаем, и отражение позиции Президиума Вер-

ховного Суда РФ о важности точного понимания тех действий, к которым по-

нуждается потерпевшее лицо (Определение № 45-097-97 из Обзора судебной 

практики Верховного Суда РФ от 1998 г. по известному делу Щербакова). 

Здесь высшая судебная инстанция подчеркнула, что уголовный закон содержит 

строго ограниченный перечень форм понуждения, подавления воли потерпев-

шего (потерпевшей). Не установление таковых свидетельствует об отсутствии 

состава преступления, предусмотренного ст. 133 УК РФ. 

Стало быть, понуждение в смысле, придаваемом ему практикой высшей 

судебной инстанции, следует понимать как требование о совершении конкрет-

ных действий сексуального характера, сопряженное с шантажом, угрозами по-

сягательства на собственность или использованием зависимости потерпевшего 

лица. 

4. Установление объективной стороны понуждения требует полного и 

определенного уяснения каждого из нормативно закреплённых способов его 

совершения: а) шантажа, б) угрозы имущественного характера, в) использова-

ния зависимости жертвы.  

Абсолютное большинство специалистов в области уголовного права 

определяют шантаж через угрозу распространения сведений компрометиру-

ющего характера, достоверность которых не имеет квалификационного значе-

ния. Заметим, что с такой дефиницией, в сущности, солидарны и правоприме-

нительные органы
 
[13]. В судебных решениях о применении ст. 133 УК РФ до-

статочно часто можно увидеть формулу обвинения, где суд апеллирует к кате-

гории «шантажа», сразу же разъясняя её уголовно-правовое содержание. 

Например: «Этими своими умышленными действиями <ФИО3> совершил пре-

ступление, предусмотренное ст. 133 УК РФ, т.е. путем шантажа (угрожая рас-

пространением порочащей ее информации) понуждал лицо к половому сноше-

нию»
 
[14]. 

На сегодняшний день шантаж всё чаще проявляется через угрозу распро-

странения позорящих лицо сведений, которое оно стремится сохранить в тайне, 

например, информации о гомосексуальной ориентации жертвы. О.В. Борисова 

подобные действия обоснованно предлагает квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 133 и ч. 1 ст. 137 УК РФ [15]. 

Угроза уничтожения, повреждения или изъятия имущества воплощается 

в материальном мире посредством посягательства на имущество жертвы. Су-

дебной практике известен пример, когда понуждение было реализовано под 

угрозой уничтожения мобильного телефона (приговор мирового судьи судеб-

ного участка № 108 г. Хасавюрта Республики Дагестан от 24 октября 2013 г. по 

делу № 1-9/2013). Примечательно, что судьи при описании в приговорах соот-
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ветствующего деяния используют термины «угроза» и «шантаж» в качестве си-

нонимичных конструкций, потому что трактуют шантаж через угрозу распро-

странения позорящих сведений, а угрозу уничтожения имущества – через шан-

тажирование. Показателен следующий пример: «Получив отказ от Джалиевой 

Г.Х., Юсупов М.М. умышленно с целью оказания психологического давления 

на последнюю и понуждения ее к половому сношению, стал шантажировать ее 

тем, что в случае ее отказа вступить с ним в половую связь, он сломает ее мо-

бильный телефон «Самсунг Гелекси С-3» стоимостью 15490 рублей. Тем са-

мым Юсупов М.М. шантажировал Джалиеву Г.Х. угрозой уничтожения ее 

имущества»
 
[16]. 

Фактическое исполнение угроз, как обоснованно отмечает большинство 

ученых, подлежит дополнительной уголовно-правовой оценке, поскольку иные 

деяния не охватываются составом понуждения, обеспечивающим охрану отно-

шений половой свободы и неприкосновенности. К примеру, виновный был 

привлечен к ответственности за умышленное уничтожение чужого имущества и 

повреждение официального документа для понуждения жертвы к половому 

сношению, а именно за совершение совокупности преступлений, предусмот-

ренных ст. 133, ч.1 ст. 167 и ч.1 ст. 325 УК РФ [17]. 

Следующий способ, которым исчерпывается формальное наполнение 

диспозиции ч. 1 ст. 133 УК РФ – использование материальной или иной зависи-

мости потерпевшего, состоящего с виновным лицом в связи, со структурой из-

вестных бинарных отношений: ученик-учитель, студент-преподаватель, подчи-

ненный-начальник, ребенок-родитель и другие. 

5. Помимо этого, главный квалификационный вопрос состоит в том, ка-

ков характер понуждения в форме использования зависимости: его реализация 

имеет место исключительно при умалении прав и законных интересов потер-

певшего лица или же и при улучшении его положения? Данная дискуссия была 

наиболее острой в научных исследованиях по советскому уголовному праву, 

где аналогичная уголовно-правовая норма обеспечивала охрану лишь лиц жен-

ского пола. 

Известны мнения ведущих специалистов о сущности понуждения, кото-

рые могут быть сведены к следующим подходам: 

- понуждение выражается в действиях, угрожающих законным интересам 

потерпевшего (понижение в должности, увольнение и т.п.)
 
[18, с. 36];  

- понуждение выражается не только в угрожающих действиях, но и обе-

щающих улучшение положения зависимого лица
 
[19, с. 88]. 

Такие подходы сохраняют свою актуальность, несмотря на распростра-

ненный тезис о том, что не образует состава преступления, предусмотренного 

ст. 133 УК РФ, получение согласия потерпевшего путем обещания оказать ка-

кую-либо помощь, льготы, путем обмана и др. По верному утверждению 

А. Н. Красикова, «оно не ставит потерпевшего в безвыходное положение»
 
[20, 

с. 119]. 

Сопровождая разъяснения Пленума Верховного Суда РФ научным ком-

ментарием, категорично раскрывает эту позицию А.Н. Попов. Ученый ограни-

чивает преступный характер подобных действий посягательством только на за-
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конные, правоохраняемые права и интересы потерпевшего, приводя пример с 

угрозой начальника задержать получение очередного воинского звания подчи-

ненному. При этом исключает преступность деяния, при котором злодей по-

обещал подчиненному незаконно представить его к очередному воинскому зва-

нию, потому что здесь отсутствует использование зависимости, хотя имеет ме-

сто «уголовно ненаказуемое соблазнение подчиненного»
 
[21 с. 78]. В таком 

подходе четко обозначено существенное различие между шантажом и исполь-

зованием зависимости: в первом случае состав понуждения образуется как в 

отношении достоверных, законных так и недостоверных, незаконных сведений 

о жертве; во втором – только правоохраняемые интересы. 

Таков генеральный тезис об использовании зависимости: предоставление 

преимуществ не образует понуждение, потому что оно сводится лишь к ущем-

лению прав потерпевшего лица. Данное понимание созвучно с характеристикой 

понуждения в качестве насильственного деяния, сопровождающегося ограни-

чением воли, ее подавлением для получения вынужденного согласия жертвы на 

вступление в половую связь. В связи с этим справедливо разграничивать пони-

мание понуждения и соблазнения (склонение к сексуальному поведению, кон-

такту обещанием той или иной выгоды), грань между которыми провести дале-

ко не просто. Она зависит от ряда обстоятельств, в том числе способа, среди 

которых наиболее часто приводятся обещание оказать покровительство или 

иную помощь, предоставить незаслуженные льготы. 

«Сущностью понуждения, – как настаивают О.Н. Дядькин и М.Н. Ахме-

дов, – является именно заставление выполнить определенные действия». Далее 

ученые развивают мысль и показывают, что следует признавать преступным 

«осуществление услуг сексуального характера в силу обещания не применять 

заслуженное наказание» [22]. В приведенном примере мы видим, что имеет ме-

сто уголовно-наказуемое понуждение, потому что фактически применение дис-

циплинарного взыскания составляет собой право работодателя (начальника), но 

не его обязанность. Выходит, что такое дискреционное полномочие в отноше-

нии работника и образует прямую зависимость между виновным и жертвой, что 

совершенно не может быть сведено к абстрактному «обещанию оказать по-

мощь». Аналогичная ситуация известна судебной практике и научному сооб-

ществу по примеру, где генеральный директор под угрозой увольнения понуж-

дал сотрудницу компании к половому сношению. 

6. Отдельного внимания требует оценка фактического понуждения к со-

вершению действий сексуального характера путем обмана. Примечательно, что 

этот вопрос был решен Пленумом Верховного Суда РФ еще в 2004 году:  «Дей-

ствия лица, добившегося согласия женщины на вступление в половое сношение 

или совершение действий сексуального характера путем обмана или злоупо-

требления доверием (например, заведомо ложного обещания вступить с ней в 

брак), не могут рассматриваться как преступления против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности» (абз. 2 п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.06.2004 № 11 «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, предусмотренных статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации»). Положение было воспроизведено в действующем постанов-
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лении Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 года № 16
 
«О судебной 

практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности» в абз. 3 п. 15. Исключение из сферы ст. 133 УК РФ 

этих действий обычно одобрительно воспринимается специалистами в области 

уголовного права. 

В юридической литературе это явление получило достаточно яркое кри-

минологическое наименование – «сексуальное мошенничество»
 

[23, с. 12].  

Вместе с тем исключать его общественную опасность в современных условиях 

противодействия сексуальному харассменту
 
[24, с. 49] мы бы не стали. Тем бо-

лее в свете правовой позиции Конституционного Суда РФ о накопительном ха-

рактере общественной опасности (кумулятивный эффект) противоправного по-

сягательства с учетом обязательных и факультативных признаков состава кон-

кретного преступления [25].  

На наш взгляд, сферу применения состава понуждения к действиям сек-

суального характера следует расширить, включив деяния, связанные с обманом 

или злоупотреблением доверия, по следующим причинам. Основным непосред-

ственным объектом состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 133 УК 

РФ, единогласно признается половая свобода. Как верно замечает Е.А. Котель-

никова, с которой солидаризируется И.С. Алихаджиева, понуждение к действи-

ям сексуального характера преступно, потому что наличествует ограничение 

воли жертвы на вступление в половой контакт; при таком ограничении воли 

жертва не способна полноценно действовать в соответствии со своими намере-

ниями, в результате – нарушается половая свобода [26, с. 8].  

Теперь обратимся к понуждению обманом или злоупотреблением дове-

рия. Очевидно, что данные способы, как и шантаж, формируют ошибочные 

намерения жертвы, то есть мы наблюдаем ровно такой же порок воли потер-

певшего (потерпевшей). Иными словами, в обоих случаях согласие жертвы на 

вступление в половую связь образуется под неправомерным психическим воз-

действием виновного. Как следствие, при результативном понуждении имеет 

место нарушение половой свободы жертвы. 

Исходя из этого, сферу применения проанализированного состава пре-

ступления целесообразно расширить, включив в него посягательства на поло-

вую свободу путем обмана или злоупотреблением доверия. Риски излишней 

криминализации не наблюдаются, так как преступление остается в категории 

небольшой тяжести, в то время как политико-правовые условия диктуют по-

требность во всестороннем обеспечении основных прав и свобод человека, в 

том числе уголовно-правовыми средствами. 

Резюмируя сказанное, заключим, что надлежащая уголовно-правовая 

охрана половой свободы на сегодняшний день актуализирована общемировой 

тенденцией по более пристальному вниманию к обеспечению неприкосновен-

ности личности, её половой свободы. Состав понуждения к действиям сексу-

ального характера справедливо признается насильственным половым преступ-

лением в связи с внешним интеллектуальным воздействием виновного на фор-

мирование вынужденного согласия жертвы для вступления в половой контакт. 

Окончанием данного преступления, а, следовательно, и содержанием понужде-
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ния является выражение требования о совершении конкретных действий сексу-

ального характера, сопряженное с шантажом, угрозами посягательства на соб-

ственность или использованием зависимости жертвы.  

Одновременно считаем спорной исключенность понуждения к действиям 

сексуального характера путем обмана или злоупотреблением доверия из числа 

преступных деяний. Применение обмана, в сущности, не лишает понуждение к 

действиям сексуального характера общественной опасности. Следовательно, 

имеются все достаточные основания для расширения сферы применения про-

анализированного состава преступления по объективному признаку способа его 

совершения. 
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