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Целесообразность проекта
адаптации понятия «сексуальное
домогательство» в законодательство
Российской Федерации (на примере
российского и зарубежного права)1
В марте прошлого года было внесено предложение о введении в состав КоАП РФ
статьи, предусматривающей ответственность за сексуальное домогательство, совершенное в отношении женщины. На примере некоторых достижений зарубежного
опыта по имплементации этой нормы в национальное право автор статьи предлагает
рассмотреть внутренние условия и факторы, наличие которых необходимо для того,
чтобы адаптировать предлагаемое понятие в российскую правовую систему. В статье предлагается анализ международного и зарубежного законодательства, рассматриваются структура и содержание предлагаемой инициативы, а также, на примере
криминологического и криминалистического анализа такого явления, как половые
правонарушения и преступления, делается ряд выводов о целесообразности подобного нововведения.
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1
В марте 2014 г. в Государственную
Думу был внесен законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части установления
защиты прав женщин от сексуальных
домогательств» (далее – законопроект),
которым предлагается дополнить Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях ст. 5.63 «Домогательство». В качестве нововведения
в ч. 1 статьи предлагается понятие «домогательство» как нежелательное поведение, приставания сексуального характера, попытки установления интимного
контакта, ухаживания, сексуальные при-

тязания в скрытой или явной форме,
просьбы о сексуальных услугах, прочие
словесные или физические действия
сексуального характера, совершенные
мужчиной в отношении женщины против ее воли.
Согласно мнению автора законопроекта, депутата Государственной Думы РФ
О. Нилова, его цель – расширить понятие
«сексуальное домогательство» за пределы трудовых отношений, а также защитить права женщин, поскольку он «всетаки ограничит мужчин в проявлениях
непристойного поведения» [1]. Однако,
рассмотрев особенности структуры предлагаемого проекта в перспективе взаимодействия с уже существующим законодательством, защищающим от половых
преступлений в РФ, мы считаем возмож-
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ным не согласиться с теми перспективами, которые обещаны.
Авторы законопроекта полагают, что
термин «сексуальное домогательство»
или «домогательство» является расширенным понятием термина «sexual
harassment». Но, обращаясь к анализу зарубежных источников, можно отметить,
что это не так; более того, трактовок понятия «sexual harassment» в зарубежной
правовой традиции несколько.
Отечественные специалисты в области социально-гендерных исследований
часто отказываются от перевода слова
«harassment» на русский язык, используя
вместо этого транслитерацию – харрасмент. Это обусловлено тем, что само понятие «harassment» имеет более сложное
значение, чем термин «домогательство».
В традиционном толковании русского
языка «домогательство» – это настойчивое стремление получить что-либо, чеголибо достигнуть. Тогда как «harassment»
правильнее перевести на русский язык
как «давление» или «запугивание» или,
в некоторых случаях, даже как «насилие».
Одно из наиболее широких понятий
этого явления дается в работе М. Палуди,
которая предлагает понимать под харассментом запугивание или принуждение
сексуального характера, также совершенное посредством незаконного обещания личной или имущественной выгоды
в обмен на сексуальные услуги [7, c. 2–5].
Некоторые иные источники поясняют
термин как «запугивание, издевательство
или принуждение сексуального характера, также нежелательное или ненадлежащее обещание вознаграждения в обмен
на сексуальные услуги, иные устные или
физические (объятия, прикосновения, нападение с целью изнасилования) преследования сексуального характера» [8].
Впервые термин «харрасмент» был
использован в 1973 г. в работе Мэри Роу
(Mary Rowe) «Кольца Сатурна», посвященной половой дискриминации (сексизму) в государственных и негосударственных учреждениях, где описывались

несколько видов гендерных притеснений.
Тем не менее, в юриспруденции термин
практически не использовался до 1991 г.,
до дела Аниты Хилл против Кларенса
Томаса, который был выдвинут в качестве кандидата на пост судьи Верховного
Суда США [4].
При этом законодательство различных
стран закрепляет этот термин по-разному.
В пояснительной записке к законопроекту сказано, что Европейская комиссия
неоднократно разъясняла обязанность
стран привести к единому знаменателю
понятия харрасмента в национальных
законодательных системах применительно к Директиве от 9 февраля 1976 г.
об имплементации принципа равного
обращения с мужчинами и женщинами
в вопросах трудоустройства, профессионального образования, продвижения по
службе и условиях труда. Сам термин
разъясняется в ст. 2 Директивы как «любая форма нежелательного словесного,
невербального или физического поведения сексуального характера, совершаемого с целью или мотивом причинения
вреда достоинству человека, в частности
при создании угрожающей, враждебной,
унизительной, обидной или оскорбительной среды».
Отсюда мы видим, что предлагаемый
в законопроекте термин не соответствует тому, который предложен в Директиве 1976 г., то есть речь не идет о прямой
имплементации нормы в национальное
право. Более того, терминология законопроекта в принципе не соответствует
ни одному из общепринятых понятий
харрасмента.
Анализ зарубежной научной литературы показывает, что для выяснения,
является ли действие сексуальным домогательством, существуют определенные критерии, признаки деяния [5 ; 6].
Основным признаком является наличие
отношений неравенства между жертвой
и преступником. Для признания деяния
домогательством необходимо, чтобы преступник по отношению к жертве нахо71
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дился в отношениях, характеризующихся
как авторитетные, начальственные – то
есть рассматривался с позиции силы или
власти на основании его должностного,
социального, расового, общего трудового, политического, образовательного или
культурного положения и т.д., либо мог
ожидать приобретения такого положения
в будущем. Такое властное положение используется, явно или тайно, для сексуального домогательства.
Кроме того, в качестве признаков домогательства называется подчиненная
зависимость от коллеги, родителя или
опекуна, законного представителя, преподавателя, лица, оказывающего услуги
(наличие клиентских отношений между
жертвой и нарушителем, например, врач
и пациент). При этом, как правило, харрасмент совершается однократно или
неоднократно, но в обстоятельствах, не
ассоциируемых с сексуальным возбуждением или какой-то формой провокации со
стороны жертвы, более того, неожиданно для жертвы – то есть домогательство
вызвано не поведением, но положением
и гендерными характеристиками потерпевшего лица. При этом жертва и преступник могут быть одного пола или
разных полов и их соотношение не играет роли при совершении харрасмента.
Осознание жертвой характера совершаемых действий не играет роли при оценке
наличия или отсутствия в действиях лица
признаков сексуального домогательства.
На основании всего изложенного мы
видим, что проект имплементации понятия «сексуальное домогательство», являющийся предметом исследования этой
статьи, не содержит ни одного из перечисленных признаков. Более того, структура понятия «домогательство» в законопроекте следующая:
1) это действия с сексуальной подоплекой, направленные на установление интимного контакта или склонения
к нему;
2) это действия, совершенные мужчиной против женщины;

3) это действия, совершенные против
воли женщины, вопреки ее желанию.
При этом в законопроекте использована формулировка «прочие словесные
или физические действия сексуального
характера, совершенные мужчиной в отношении женщины против ее воли», расширяющая правонарушение до полной
юридической неопределенности. Но нет
ни одного из признаков, перечисленных
применительно к сексуальному домогательству в иностранном законодательстве или Директиве 1976 г. Таким образом
говорить об имплементации международного законодательства, как предлагается в пояснительной записке к законопроекту, нельзя.
Рассматривая саму концепцию внедрения сексуальной дискриминации
в российское законодательство в рамках
этого законопроекта, нельзя забывать
о том, что в законодательстве уже существует ряд норм, призванных защищать
половую неприкосновенность [3]. Речь
идет, конечно же, о ст.ст. 131–133 УК РФ.
Состав преступлений, предусмотренных ст.ст. 131–133 УК РФ, как мы видим,
при обобщающей структуризации показывает практически полное отсутствие
отличий предлагаемого в законопроекте
правонарушения от этих преступлений,
поскольку они также предусматривают
ответственность за:
1) действия, направленные на установление интимного контакта или склонения к нему;
1) совершаются вопреки воле потерпевшего, вопреки желанию потерпевшего.
При этом статьи конкретизируют способ совершения преступления (насилие
или понуждение), разделяют потерпевшего по полам и т.д. Тогда как формулировка «прочие словесные или физические действия сексуального характера»
из законопроекта может включать в себя,
в том числе, и действия насильственные – такие, как изнасилование, понуждение к действиям сексуального характера, и ограничиваются исключительно
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полом – в предлагаемом проекте деяние
совершается только мужчиной в отношении женщины. Причем это тоже является
отступлением от положений международного и зарубежного законодательства,
где харрасмент, по аналогии с половыми
преступлениями в России, может совершаться субъектом любого пола в отношении субъекта любого пола.
Также спорным является предложение
включить сексуальные домогательства
в состав КоАП РФ, а не УК РФ. Причин,
по которым это предложение является более чем дискуссионным, несколько.
Во-первых, анализ КоАП РФ показывает нам, что ни один из составов
административных правонарушений не
предусматривает ответственности за
правонарушения, причиняющие вред
исключительно отношениям, связанным
с физической или личной неприкосновенностью человека, к чему можно отнести жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, неприкосновенность чести
и достоинства. Это обусловлено тем,
что административные правонарушения
предусматривает ответственность за нарушение норм административного права, права управления, а жизнь, здоровье
и иные неотъемлемые права человека
не регулируются подобными нормами.
Если вести речь о составах правонарушений, где подобные объекты затрагиваются, например, о ст. 6.1 «Сокрытие
источника заражения ВИЧ-инфекцией,
венерической болезнью и контактов,
создающих опасность заражения», то
жизнь и здоровье конкретного лица здесь
будут объектом даже не факультативным,
а производным от основного, или опосредованно затрагиваемым совершением
правонарушения.
Именно это объясняет то, почему
наименее тяжкое из преступлений против жизни и здоровья (побои), которое
УПК РФ отнесено к категории дел частного обвинения, не является правонарушением, а включено в состав УК РФ.
Отсутствие нормы управления является

основанием невозможности рассматривать его в рамках положений КоАП РФ.
Во-вторых, то, каким образом законодатель описывает сексуальное домогательство, позволяет соотнести положения вводимой статьи не только со
ст. 131 и ст. 133 УК РФ, но и со ст. 20.1
КоАП РФ – мелкое хулиганство. Напомним, что под ним предлагается понимать
«нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам,
а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». Полагаем, что
часть правонарушений, пример которых
послужил причиной предложения видоизменить формулировку харрасмента
до предложенной, это хулиганские действия, совершаемые мужчинами в отношении женщин в публичных местах,
продиктованные сексуальным подтекстом, но носящие оскорбительный характер. И квалификация таких действий,
совершенных публично и из хулиганского мотива, должна производиться исключительно по ст. 20.1 КоАП РФ. Если
действия носят характер оскорбления, то
привлекать к ответственности необходимо по ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».
Это объясняется тем, что такие действия
могут быть совершены как словесно, так
и физически.
Третьей причиной, позволяющей сомневаться в эффективности действия предлагаемой статьи, служат криминологические и криминалистические факторы ее
реализации.
На наш взгляд, предлагая любые нововведения для защиты половой неприкосновенности человека, прежде всего
необходимо руководствоваться криминологическими характеристиками половой
преступности и половой виктимности.
Напомним, что изнасилования относятся
к числу наиболее латентных преступлений в практике борьбы с преступностью,
но при этом к наименее латентным в пе73
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речне половых преступлений, уступая,
в том числе, деянию, предусмотренному
ст. 133 УК РФ. То есть понуждение к действиям сексуального характера уже, за все
годы существования статьи в современной редакции, показывает неэффективность борьбы с такими преступлениями
путем введения только лишь ответственности за его совершение.
Причина этого заключается в осознании собственной виктимности потенциальными потерпевшими. Мы можем с уверенностью заключить, что лица мужского
пола не признают даже потенциальную
возможность быть жертвами преступления, предусмотренного ст. 132 или ст. 133
УК РФ, со стороны женщин и признают,
но намеренно скрывают возможность быть
потерпевшими от таких преступлений, совершенных мужчинами. Табуированность
существования этого вида преступлений
обуславливается маскулинностью социально-культурной роли мужчины в России,
что исключает саму возможность общественного признания объективной или субъективной мужской виктимности. Полагаем, именно это является детерминантой
гендерного ограничения в формулировке
законопроекта, где правонарушителем
признается только мужчина, а потерпевшей – только женщина.
Что касается женщин, то более красноречиво восприятие сущности харрасмента женским полом показывает исследование, результаты которого приведены
в работе О. И. Стучевской [2, c. 43–49].
Это исследование, проведенное среди
женщин в возрасте 18–24 и 25–34 лет, показало, что восприятие женщинами своей
роли, а также своей гендерной неприкосновенности, куда необходимо включать
и половую неприкосновенность, основано на слиянии современных и архаичных
культурных пластов. Женщины готовы
воспринимать себя как равного с мужчинами субъекта при участии в профессиональных отношениях, основанных,
к примеру, на карьере или образовании,
однако как только отношения приобрета-

ют характер межличностных, в том числе
касаются восприятия половой привлекательности, доступности, независимости, женщины начинают оценивать себя
с точки зрения подчиненной.
В частности, респондентки, мнения
которых приведены в названном исследовании, высказывались по поводу
ситуаций, носящих характер не только
харрасмента, но и покушения на изнасилование без непосредственного физического насилия, следующим образом:
«Женщина должна понимать, что она –
женщина, и если ее интересует эта работа, она должна еще больше ему (начальнику) нравиться»; «Проблемы женщины
должна решать ее семья, муж, отец, брат,
сын»; «Дотрагивания, они разные бывают. Потом, бывают разные мужчины,
простите. Бывают семидесятилетние, не
очень приятные, а бывает молодой, красивый, сексуальный» и т.д. [2, c. 44–45].
При этом, рассматривая пределы подобных действий, женщины показывают, что считать домогательством можно
только действия, которые носят характер
навязчивый, насильственный, то есть носят характер физического приставания
после того, как женщина неоднократно
(неоднократность подчеркивается особо)
дала понять, что ей такие действия неприятны. Все предшествующее этой стадии
воспринимается опрошенными как форма
флирта, а не форма нарушения прав на неприкосновенность. Если же после отказа
следуют злоупотребления властью со стороны мужчины (например, понижение по
службе, увольнение и пр.), то женщины
склонны винить в произошедшем себя,
поскольку именно они не смогли разрешить ситуацию, а в качестве вариантов
разрешения называют все, вплоть до согласия на сексуальный контакт.
То есть мы видим, что виктимность
женщин от этого вида деяний носит субъективный характер, а сами деяния не порицаются широкой общественностью.
Фактически женщина, попадающая в такую ситуацию, заранее не воспринимает
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себя как жертву, имеющую право требовать привлечения виновного к ответственности, соответственно, ее правовая
чувствительность не позволит ей понять,
что в отношении нее совершается правонарушение или преступление. Отсюда
очевидно, что предлагать в законопроекте ответственность не просто за административное правонарушение, а ответственность по инициативе пострадавшей,
неразумно, поскольку такая инициатива
будет существенно ниже количества совершенных деяний и, в итоге, приведет
к всплеску половых преступлений в связи с ненаказуемостью и полным отсутствием предупреждения и пресечения со
стороны правоохранительных органов.
Более того, подавляющее количество
(до 83%) тех же изнасилований свершается в отношении женщин знакомыми
им мужчинами (чаще всего родственниками или друзьями). Некоторые психологи, работающие с жертвами сексуальных правонарушений и преступлений,
опрошенные нами в ходе подготовки
к написанию настоящей статьи, указали,
что в их практике каждая третья или каждая четвертая женщина сталкивалась
в своей жизни с противоправными действиями сексуального характера разной
степени опасности (начиная от сексуальных домогательств и заканчивая изнасилованием), но скрыла это не только от
правоохранительных органов, но и родственников и друзей, боясь общественного порицания. Также в комментариях они
указали, что их практический опыт показывает – женщины обращаются в правоохранительные органы с сообщениями об
изнасилованиях или иных действиях сексуального характера, как правило, только
если они были совершены с особой жестокостью, которая напугала их сильнее,
чем перспектива осуждения.
Эта причина ведет нас к следующей,
нуждающейся в упоминании. К сожалению, мы можем отметить низкий уровень
не только уголовно-правовой, но и криминалистической следственной и судеб-

ной практики, связанной с раскрытием,
расследованием и рассмотрением дел
о половых преступлениях. В научных работах, посвященных этим процессам, неоднократно рекомендовалось проводить
специальную подготовку работников правоохранительных и судебных органов для
работы с жертвами изнасилований, в том
числе направленную на повышение их
владения тактикой допроса, установления
психологического контакта с жертвой.
Неоднократно отмечено, что такие
преступления требуют от расследующего
их субъекта повышенного уровня профессионализма, а также чуткости и деликатности, чтобы потерпевшая не отказалась
от дачи показаний, не забрала заявление,
способствовала бы расследованию преступления. Учитывая отсутствие такой
квалификации у мировых судей мы полагаем крайне бесперспективной саму идею
рассматривать дела о сексуальных домогательствах в рамках административного судопроизводства, особенно с учетом
того, что потерпевшая должна выступать
в качестве лица, доказывающего вину
противоположной стороны.
Подводя итог, можно отметить следующее. Идея имплементации в отечественное законодательство нормы о харрасменте, несомненно, актуальна, однако
она невозможна в той форме, в какой это
предлагается на сегодняшний день. Сущность харрасмента заключается именно
в отношениях, основанных на авторитете
правонарушителя по отношению к жертве, в результате чего жертва находится
в подчиненном положении, причем эта
форма подчинения обеспечивается социальным, властным или иным превосходящим статусом правонарушителя, что
нарушает не только половую неприкосновенность жертвы, но также право на
равенство и равноправие.
Кроме того, харрасмент не носит характер насилия, поэтому граница, отделяющая его от половых преступлений,
должна быть сформулирована точно
и исчерпывающе, чтобы не повлечь за
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собой возникновение правового казуса.
Полагаем неэффективным вносить в диспозицию нормы о харрасменте признаки
таких деяний, как оскорбление, хулиганство, покушение на изнасилование или
понуждение к действиям сексуального
характера. Также полагаем, что гендерное определение преступника и жертвы
является дискриминационным по отношению к защитительной функции запрета подобных действий.
Также неэффективность предлагаемой новации лежит в правовой и социальной нечувствительности женщин
к вводимому запрету. Действительно,
неоднократно доказано, что в современном обществе примат мужского волеизъявления над неприкосновенностью
женщины, к сожалению, ведет к субъективной виктимности последних, а также
обуславливает высокую латентность всех
половых преступлений. В таких условиях введение в действие статьи об административном правонарушении неизбежно повлечет за собой ее неприменение.
Сравнение этого состава с уголовными

преступлениями некорректно, поскольку
количество возбужденных уголовных дел
этой категории, на наш взгляд, обусловлено особенностями уголовного судопроизводства, порядком и основаниями возбуждения уголовного дела. Мы полагаем,
что, если бы половые преступления относились к категории дел частного обвинения, количество возбужденных дел было
бы ничтожно мало.
Кроме того, судебно-следственная практика давно требует от государства уделять пристальное внимание качеству подготовки сотрудников правоохранительных
и судебных органов для расследования
таких категорий дел, вплоть до узкой специализации, возможно, следующей по
пути создания подразделений, направленных на борьбу с этими преступлениями,
причем не только на уровне оперативнорозыскной деятельности. Только после
принятия всех этих мер может идти речь
о совершенствовании законодательства
по защите половой неприкосновенности
в виде имплементации норм о сексуальном харрасменте в российское право.
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