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the Russian Federation) 

 

 

Аннотация. В статье подвергается анализу общественная опасность 

понуждения к действиям сексуального характера при обмане потерпевшего. 

Посредством историко-правового и сравнительно-правового метода научного 

исследования, а также, с опорой на достижения доктрины частного права, 

рассматривается обманный способ получения согласия жертвы на вступление 

в половой контакт. Принимая во внимание, что обман, как и другие способы 

понуждения к действиям сексуального характера, препятствует доброволь-

ному и самостоятельному формированию согласия лица, автор приходит к вы-

воду о целесообразности более полной охраны половой свободы личности, в 

том числе от понуждения путем обмана. 

Ключевые слова: половые преступления, понуждение, обман, половая 

свобода, харассмент. 

Annotation.  The article analyses the social danger of inducing a sexual act by 

deceiving the victim. By means of historical and comparative legal method of scien-

tific research, as well as based on the achievements of private law doctrine, the de-

ceptive way of obtaining the victim's consent to sexual intercourse is considered. 

Considering that deception, as well as other ways of inducing sexual acts, interferes 

with the voluntary and independent formation of consent of the person, the author 

concludes that it is advisable to protect the sexual freedom of the person more fully, 

including from inducement by deception. 
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Общемировая тенденция по усилению правовой защиты неприкосновен-

ности личности достаточно ярко проявляется в контексте современных гаран-

тиях по охране половой свободы личности от каких-либо внешних воздействий. 

Известно, что понуждение к действиям сексуального характера сопровождается 
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отсутствием добровольности вступления в сексуальные отношения, в связи с 

чем, оценивается социологами в качестве вида негативной девиации. Хотя на 

сегодняшний день достаточно подробно вопросы уголовно-правовой характе-

ристики и квалификации понуждения к действиям сексуального характера от-

ражены в юридической литературе, остается неразрешенной проблема рассмот-

рения содержания данного преступления за рамками его законодательной кон-

струкции, то есть de lege ferenda. В контексте полноценного обеспечения без-

опасности личности от сексуальных домогательств, настоящая тема только ак-

туализируется. 

Признаки состава преступления, предусмотренного ст. 133 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), довольно подробно изучены в 

науке. Однако право, как известно, не ограничивается нормативными предпи-

саниями, подвергающимися корректировке в зависимости от политико-

правовых соображений. Коль скоро, современные ученые в большинстве своем 

рассматривают право в качестве более объемной категории, не совпадающей с 

сугубо позитивистским пониманием (тождественное законодательству), то и в 

уголовном праве имеют место перспективы такого развития научной мысли. 

Это подтверждает участившаяся практика по критике нормативных предписа-

ний, распространение жанра научных проектов уголовного кодекса России и 

др. В этой связи,  мы полагаем целесообразным рассмотреть обычно упускае-

мый из виду обман как способ понуждения к действиям сексуального характе-

ра. 

Генеральная посылка высшей судебной инстанции в очередной раз свела 

на нет сколько-нибудь активную дискуссию по данному вопросу. Так, известно, 

высшая судебная инстанция исходит из того, что «не могут рассматриваться 

как понуждение к действиям сексуального характера или как иные преступле-

ния против половой неприкосновенности и половой свободы личности дей-

ствия лица, добившегося согласия потерпевшей на вступление в половое сно-

шение или совершение действий сексуального характера путем обмана или 

злоупотребления доверием (например, заведомо ложного обещания вступить в 

брак и т.п.)» (п. 15 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 04 декабря 

2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях против поло-

вой неприкосновенности и половой свободы личности»[1]). 

Советское уголовное законодательство в объективную сторону состава 

понуждения включало лишь служебную и материальную зависимость, тогда 

как уже на тот период профессор Я.М. Яковлев обоснованно настаивал на целе-

сообразности расширения состава посредством дополнения диспозиции при-

знаком «и иные случаи зависимости». Ученый справедливо исходил из того, 

что основная цель, стоящая перед государством в данном случае, выражается 

именно в более полной охране объекта посягательства – половой свободы[2]. 

Этого концептуального направления, по нашему мнению, стоит придерживать-

ся и сегодня. Однако ученые, исследующие данный состав преступления, огра-

ничиваются законодательными рамками, постулируя лишь упомянутую право-

вую позицию Пленума Верховного Суда РФ, по-видимому, как единственно 
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верный вариант правовой оценки ситуации с обманом (М.Н. Ахмедов, 

О.Н. Дядькин, А.Н. Красиков, А.Н. Попов, В.П. Степалин и др.) [3]. 

В современных условиях противодействия сексуальному харассменту[4] 

мы полагаем неправильным исключать уголовно-правовую охрану половой 

свободы, на которую виновный посягает посредством обмана, что в целом со-

ответствует правовой позиции Конституционного Суда РФ о кумулятивном 

эффекте общественной опасности противоправного посягательства, образую-

щегося накоплением и наслоением ряда обязательных и факультативных при-

знаков состава преступления[5]. 

Напомним, что именно признак общественной опасности в силу положе-

ний ч. 1 ст. 14 УК РФ выступает основанием криминализации того или иного 

деяния. Как правило, для признания акта поведения преступным, вопрос встает 

о том, посягает ли он на объект уголовно-правовой охраны? Подчеркнем, что 

основным непосредственным объектом анализируемого преступления обосно-

ванно признается именно половая свобода. Для мотивированного ответа следу-

ет определиться, в чем же состоит сущность состава понуждения к действиям 

сексуального характера и обмана как его способа. 

Криминализованные способы, перечисленные в ст. 133 УК РФ, например, 

шантаж, формируют порок воли потерпевшего (потерпевшей), отсюда конста-

тируется нарушение свободы человека по ведению половой жизни в любом из 

ее аспектов. «Разбираемый состав преступления также хорошо иллюстрирует 

тезис о том, что при принуждении как преступлении в деянии виновного инте-

ресует не человек сам по себе, а его поведение: в данном случае, лицо ставит 

своей задачей добиться вынужденного согласия жертвы и совершения ею 

внешне добровольных действий»[6]. 

Как верно замечают авторы диссертационных исследований по половым 

преступлениям (Е. А. Котельникова
 
[7], И. С. Алихаджиева[8]), понуждение к 

действиям сексуального характера преступно, потому что наличествует огра-

ничение воли жертвы на вступление в половой контакт;  при таком ограниче-

нии воли жертва не способна полноценно действовать в соответствии со свои-

ми намерениями, в результате чего, нарушается половая свобода.  

В теории уголовного права ложные сведения характеризуются как одна из 

форм активного обмана, под которым понимается осознанное сокрытие или ис-

кажение истины, совершенные в устной или письменной форме либо посред-

ством умолчания, путем действия или бездействия, при наличии вытекающей 

из закона или договора обязанности представить истинную информацию[9]. 

Заметим, что упречное формирование воли субъекта общественных от-

ношений оценивается уголовным законом в зависимости от конкретного слу-

чая: с одной стороны, в качестве обстоятельства, вовсе исключающего пре-

ступность деяния (ст. 40 УК РФ); с другой стороны – в роли конститутивного 

признака ряда составов преступлений, где обман или злоупотребление довери-

ем образуют способ преступления (ст. 110.1, 141, 150, 151.2, 159, 159.5, 165, 

183, 283.1, 339 УК РФ). 

При этом Пленум Верховного Суда РФ понимает преступный обман до-

статочно широко. Например, применительно к хищениям высшая судебная ин-
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станция разъясняет его содержание через потенциальную возможность выра-

жения: в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соот-

ветствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фак-

тах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифици-

рованного товара или иного предмета сделки, использовании различных об-

манных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные 

игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение вла-

дельца имущества или иного лица в заблуждение (п. 2 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2017 года № 48 «О судебной практике по де-

лам о мошенничестве, присвоении и растрате»). 

Стало быть, при охране отношений собственности (ст. 159 УК РФ, ст. 165 

УК РФ) уголовный закон, в том числе в его понимании высшей судебной ин-

станцией, признает обман как способ преступления достаточно общественно 

опасным, а при охране половой свободы – нет. Между тем, в системе уголовно-

го закона, где интересы личности, очевидно, стоят выше, чем права собствен-

ности, такой подход представляется, как минимум, непоследовательным. Кста-

ти, в зарубежных правопорядках мы видим такую же ситуацию. Так, израиль-

ский доктор права Асаф Хардуф называет это главным нормативным диссонан-

сом в охране половой свободы личности –– «notwithstanding its clear violation of 

sexual autonomy, sex obtained by fraud is usually not considered rape» (несмотря на 

явное нарушение сексуальной автономии, секс, полученный обманным путем, 

обычно не считается изнасилованием)[10].  

Зарубежное уголовное право, в данном случае,  не менее противоречиво и 

имеет аналогичные дефекты, ибо основанием криминализации того же изнаси-

лования в странах общего права признается, так называемая, сексуальная авто-

номия («sexual autonomy»), которая фактически тождественна половой свободе. 

В связи с этим, профессор права Рубенфельд полагает необходимым изменить 

подход к пониманию основания криминализации изнасилования, чем можно 

будет избежать выявленное противоречие[11]. А профессор Фальк заявила, что 

секс по обману действительно должен считаться изнасилованием[12]. Переводя 

последнюю мысль на наш социально-культурный контекст и особенности уго-

ловного-правовой регламентации, речь идет, очевидно, именно о необходимо-

сти считать такое поведение преступным. 

В свете предписаний Пленума Верховного Суда РФ о непреступном 

свойстве обмана в посягательствах на половую свободу, следует рассмотреть 

правовую характеристику обмана как такового. 

Анализируя правовое значение обмана, В.В. Долинская и И.В. Шишко 

отмечают, что «если бы сторона, действовавшая под влиянием обмана, знала 

истинное положение дела, то она не дала бы согласия на заключение сделки. 

Сделка, заключенная под влиянием обмана, не соответствует истинным наме-

рениям обманутой стороны. В силу этого, и римское право, и современные за-

конодательства не признают действительности сделки, заключенной под влия-

нием обмана»[13]. В этом мы усматриваем главный смысл, присущий обману, 

не только в гражданском праве, но и в уголовном. В действительности, разное 

понимание обмана в двух ведущих отраслях российского права свидетельство-
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вало бы об упрекаемой Конституционным Судом РФ правовой неопределенно-

сти в регламентации общественных отношений и объективной невозможности 

предвидеть юридические последствия собственных действий. Коль скоро обман 

при совершении сделки влияет на порочное формирование воли лица, и сделка 

объявляется недействительной, то и неправомерно сформированная воля лица 

при вступлении в сексуальные отношения не должна быть безразлична для гос-

ударства.  

Иными словами, при обмане, равно как и при использовании криминали-

зованного способа понуждения в виде шантажа, согласие жертвы на вступление 

в половую связь образуется под неправомерным психическим воздействием 

виновного. 

Р.А. Сабитов при анализе уголовного закона демонстрирует, что обман 

может играть различные роли, но при этом создает соответствующие условия 

для посягательства или его маскировки. Кроме этого, названный ученый разви-

вает свою мысль и совершенно верно заключает, что «обман, выступающий в 

роли способа уголовно-правового действия, с необходимостью порождает за-

блуждение обманутого относительно определенных обстоятельств. Под влия-

нием заблуждения обманутый ведет себя таким образом, что неизбежно насту-

пают общественно опасные последствия, предусмотренные уголовным зако-

ном»[14].  

Применительно к рассматриваемому нами составу преступления, можно 

сказать о реальной угрозе объекту уголовного-правовой охраны в виде возмож-

ности совершения действий сексуального характера с лицом, неправильно вос-

принимающим реальность по вине обманщика. Зная истинное положение дела, 

обманутое лицо не дало бы согласие на совершение действий сексуального ха-

рактера с обманщиком. 

Указанное обостряется возможностью воздействия на волю лица (более 

простой вариант реализации обмана) посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Как замечают Р.И. Дремлюга и 

А.В. Крипакова, «одним из принципов киберпространства является аноним-

ность, что в первую очередь обеспечивает преимущества для всех форм пре-

ступных мошенничества и обмана [15]. 

Преступность, связанная с насилием, действительно подвергается каче-

ственной трансформации, потому что становится не только более сложной по 

исполнению, технически оснащенной, но и более интеллектуальной. Особенно 

верным здесь видится заключение О.В. Артюшиной, которая пишет: «Наблю-

дается тенденция снижения проявлений грубой физической силы и распростра-

нения более «тонкого» - информационного - воздействия на потерпевшего. Фи-

зическое насилие уступает место психическому[16]. Психическое (интеллекту-

альное) насилие и есть единственно противоправный признак состава преступ-

ления, предусмотренного ст. 133 УК РФ. 

На наш взгляд, ложь и обман в интимном контексте могут быть оскорби-

тельными, противоправными и общественно опасными, вопреки позиции выс-

шей судебной инстанции и мнению многих современных ученых. Не вызывает 

сколько-нибудь обоснованных сомнений то, что обман воздействует на жертву 
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так, что вмешивается в независимый процесс формирования её воли на совер-

шение тех или иных действий, в данном случае – сексуального характера. Иг-

норирование со стороны законодателя и правоприменителей обозначенного 

противоречия видится необоснованным. Такой подход идет вразрез с совре-

менной политико-правовой ситуацией по предоставлению достаточно высоких 

гарантий охраны, в том числе, уголовно-правовой  неприкосновенности лично-

сти, её половой свободе. 

Исходя из указанного, сферу применения состава понуждения к действи-

ям сексуального характера следует расширить, включив деяния, связанные с 

обманом жертвы. Очевидно, что применение иного способа (например, обма-

на), в сущности, не лишает понуждение к действиям сексуального характера 

общественной опасности. Следовательно, нужно обеспечить уголовно-

правовую охрану половой свободы от понуждения к действиям сексуального 

характера, что возможно, например, посредством дополнения диспозиции 

ст. 133 УК РФ таким способом, как «обман», либо введением общего состава 

преступления о понуждении лица к совершению тех или иных действий любы-

ми способами. 

Подчеркнем, уголовно-правовой потенциал проанализированного состава 

преступления необходимо увеличить, убрав формальные и маломотивирован-

ные границы, включив в него посягательства на половую свободу путем обма-

на. Риски излишней криминализации мы не наблюдаем, так как преступление 

остается в категории небольшой тяжести, а политико-правовые условия дикту-

ют потребность во всестороннем обеспечении основных прав и свобод челове-

ка, в том числе уголовно-правовыми средствами. 
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