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Говоря о сексуальной эксплуатации, нельзя забывать, что есть и сексуальная свобода, как
одна из важнейших сторон жизни человека. Можно выделить несколько направлений в этой
сфере: во-первых, сексуальную свободу, как одну из форм человеческой жизни с точки зрения
физиологического развития и не связанную с оплатой данного вида услуг, во-вторых, занятие
проституцией, как одну из форм платных сексуальных услуг, оказание которых отличается
добровольностью лица, предоставляющего такого рода услуги, в-третьих, сексуальную
эксплуатацию человека в форме занятия им проституцией, как разновидность эксплуатации
человека с использованием принуждения, насилия, шантажа или обмана, при которой человек
получает мизерную плату и, наконец, можно говорить о наиболее опасной форме сексуальной
эксплуатации — сексуальном рабстве, при котором жертва используется для проституции и
существует на положении вещи, т.е. без прав и фактической оплаты, получая лишь еду, для того
чтобы не умереть. Объектом нашего исследования являются отношения, интересы, проблемы,
которые возникают при наиболее опасных формах сексуальной эксплуатации – это совершение
половых преступлений с применением насилия.
В ст. 3 УК РК в п. 1 даёт понятие «эксплуатации человека»: «эксплуатация человека это
использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в
целях присвоения полученных доходов, а равно понуждение лица к оказанию услуг сексуального
характера без преследования виновным этой цели»[1; 19].
В примечании к статье 1271 УК РФ законодатель впервые попытался закрепить и определить
содержание
понятия «эксплуатации человека»: «под эксплуатацией человека понимается
использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной эксплуатации,
рабский труд (услуги), подневольное состояние»[2; 58].
На наш взгляд, это не совсем удачная, отражающая суть понятия формулировка. Хотя и ее
следует признать шагом вперед и большим подспорьем для противодействия преступлениям в
данной сфере. Не ясно, является ли рабский труд и подневольное состояние формами сексуальной
эксплуатации, а каковы ее иные формы. Вместе с тем это определение сексуальной эксплуатации
позволяет, применяя законы логики, уже сейчас выделять такие ее формы как использование
занятия проституцией другими лицами и иные формы. Вот под иными формами мы понимаем
совершение половых преступлений с применением насилия.
Уголовный закон не раскрывает содержание этих форм, что в определенной степени создает
трудности для правоприменителя. Вместе с тем ученые уже давно сформулировали понятие
проституции, и его правильное понимание не представляет трудностей. Однако это касается в
большей степени добровольной проституции, но для нас важно увязать проституцию как форму
сексуальной эксплуатации, т.е. вести речь о принуждении, о вовлечении в занятие ею. В связи с
этим речь может идти о таких преступлениях как вовлечение несовершеннолетних в занятие
проституцией, вовлечение в занятие проституцией и организация притонов для занятия
проституцией (ст. 134, ст.308 и 309 УК РК). Существует проблема с выделением других форм
сексуальной эксплуатации. Одни авторы предлагают отнести к ней торговлю людьми (128 УК),
работорговлю, стриптиз. Другие специалисты предлагают считать подобными формами деяния,
связанные с незаконным распространением порнографических материалов или предметов (ст. 311
УК РК), а также привлечением заведомо несовершеннолетних в качестве исполнителей для
участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера (ст. 312 УК РК), мы предлагаем
наряду с этими видами включить насильственные половые преступления.
Предметом нашего исследования являются лишь те формы сексуальной эксплуатации,
которые предполагают совершение половых преступлений с применением насилия, к ним
относятся изнасилование (ст. 120 УК РК), насильственные действия сексуального характера (cт.
121 УК РК), понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям
сексуального характера(ст. 123). Половые преступления посягают на половую свободу
потерпевшей (потерпевшего).
Под половой свободой как объектом преступления следует понимать установленную законом
для женщины (мужчины) свободу не допускать в отношении себя удовлетворения чужого
полового чувства любым способом, а не только путем сношения.
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Изнасилование — одно из наиболее тяжких посягательств на половую свободу и на половую
неприкосновенность женщины.
Уголовный закон признает изнасилованием половое сношение мужчины с женщиной в
естественной форме с применением физического или психического (угроза) насилия к
потерпевшей или к другим лицам, либо с использованием ее беспомощного состояния.
Объектом данного преступления является половая свобода женщины. Это означает, что
женщина сама вправе решать вопрос о вступлении в половые отношения с мужчинами. Об
отсутствии воли женщины на половую близость могут свидетельствовать ее явно и определенно
выраженное несогласие и активное сопротивление. Потерпевшей при изнасиловании может быть
только лицо женского пола [3; 16]
Половая свобода является объектом изнасилования, под которой понимают составную часть
личной свободы человека, которая выражается в том, что лицо само определяет, как
удовлетворять свои сексуальные потребности. Ею обладают психически здоровое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
Объективная сторона изнасилования заключается в половом сношении с потерпевшей путем
применения насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам, либо с
использованием беспомощного состояния потерпевшей. В данном случае под половым сношением
следует понимать естественное совокупление мужчины и женщины
Половое сношение признается изнасилованием, если виновный совершает его вопреки воле
женщины, применяя физическое насилие, угрожая потерпевшей или другим лицам, либо
используя ее беспомощное состояние. Не являются изнасилованием действия лица, добившегося
согласия женщины на вступление в половое сношение путем обмана или злоупотребления
доверием.
Физическое насилие — это любое физическое воздействие на человека. Физическое насилие
при изнасиловании состоит в причинении различной степени вреда здоровью, начиная с побоев до
причинения тяжкого вреда здоровью. Оно может быть выражено в причинении боли, ограничении
свободы, связывании, сдавливании шеи жертвы, то есть любое физическое насилие, которое
помогает сломить сопротивление женщины либо создает невозможность сопротивления.
К насилию как способу совершения изнасилования законодательство приравнивает также
угрозу применения насилия, т.е. применение психического насилия.
Часть 1 ст. 120 УК РК в качестве одного из способов совершения изнасилования
предусматривает применение психического насилия, т.е. угрозы.
Угроза - это предвещание причинения зла. Она может выражаться как словами, так и
действиями. Угроза как способ подавления сопротивления потерпевшей означает запугивание ее
такими высказываниями, жестами, демонстрацией оружия и т. п., из которых вытекает намерение
виновного тотчас применить насилие. Угроза как способ действия при изнасиловании должна
быть противоправной, непосредственной, серьезной, интенсивной и реальной. Только такая угроза
может сделать женщину беспомощной перед лицом виновного. Угроза должна быть
непосредственной, то есть принуждающей к немедленному половому сношению и содержащей
намерение в случае противодействия жертвы тотчас же начать приведение ее в исполнение.
Угроза должна быть выражена достаточно энергично, чтобы стремление угрожающего лица
немедленно приступить к ее
изнасилования угроза не должна достигать степени интенсивности, присущей угрозе
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, поскольку применение таких видов угроз
является квалифицирующим признаком изнасилования.
Угроза также должна быть реальной. Реальность угрозы при изнасиловании означает, что
виновный действительно может реализовать угрозу и не существует для этого какое-либо
препятствие.
Насилие и угроза его применения могут быть применены не только к потерпевшей, но и к
другим лицам (родным, близким, знакомым), при этом угроза должна предшествовать половому
акту. Если физическое или психическое насилие были применены к потерпевшей или другим
лицам уже после начала полового сношения с целью предотвратить противодействие окончанию
насильственного полового акта или для устранения указанных лиц, чтобы они не заявляли в
правоохранительные органы.
Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей означает, что она в
силу своего (физического или психического) состояния не осознает характера совершаемых с ней
действий или не способна оказать сопротивление насильнику.
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Физической беспомощностью признается состояние, когда потерпевшая лишена возможности
оказать сопротивление насильнику вследствие физической слабости, вызванной болезнью,
потерей крови, усталостью, а также вследствие престарелого возраста и т.п., то есть вследствие
каких-либо физических недостатков.
Психическая беспомощность обусловлена особым психическим состоянием, при котором
женщина не осознает, что над ней совершается насилие. К данному состоянию можно отнести сон,
обморок, сильное наркотическое или алкогольное опьянение, слабоумие, малолетний возраст,
болезненное или бессознательное состояние.
С субъективной стороны изнасилование всегда совершается с прямым умыслом. Это связано
с тем, что такие преступления по своей юридической конструкции относятся к формальным. При
совершении изнасилования виновный осознает, что совершение полового сношения происходит в
результате насилия или угрозы его применения, либо в результате использования беспомощного
состояния потерпевшей, и желает, несмотря на это, совершить половое сношение. Основной мотив
совершения изнасилования - это удовлетворение половой потребности виновного либо других
лиц. Цель совершения изнасилования состоит в получении виновным или другим лицом
удовлетворения половой страсти [3; 57].
Сексуальная эксплуатция в изнасиловании выражается в удовлетворении половой страсти
самим виновным или другим лицом путем полового сношения с лицом женского пола с
применением насилия или угрозы или с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
С т . 1 2 1 Насильственные действия сексуального характера; общественная опасность
данного преступления заключается в том, что удовлетворение половой страсти достигается
насильственным способом либо с угрозой его применения или же с использованием
беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). Законом не предусмотрена уголовная
ответственность за добровольное мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального
характера среди совершеннолетних лиц обоих полов.
Объектом рассматриваемого преступления является половая свобода и половая
неприкосновенность мужчины при мужеложстве, женщины - при лесбиянстве, женщины или
мужчины — при иных сексуальных действиях.
Объективная сторона преступления заключается в мужеложстве, лесбиянстве или иных
действиях сексуального характера с применением насилия или угрозой его применения к
потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего или потерпевшей.
Мужеложство - половое сношение мужчины с мужчиной, при котором половой член
активного партнера вводится в заднепроходное отверстие (прямую кишку) пассивного партнера.
Иные гомосексуальные действия между мужчинами мужеложством не являются. Потерпевшим
при насильственном мужеложстве является только мужчина. Мужеложство называют педерастия.
Гомосексуализм - это удовлетворение половой страсти как мужчины с мужчиной, так и женщины
с женщиной. Поэтому бывает как мужской гомосексуализм (мужеложство), так и женский
гомосексуализм (лесбиянство).
Применение физического насилия или угроз при мужеложстве следует понимать в том же
смысле, как и при изнасиловании.
Угроза как форма психического насилия при мужеложстве выражается в запугивании
потерпевшего немедленным применением физического насилия к нему самому.
Лесбиянство - это женский гомосексуализм, когда удовлетворение половой страсти
осуществляется между женщинами путем совершения различных действий сексуального
характера.
Лесбиянство (сапфизм, трибадия, корофилия) - удовлетворение половой страсти женщины с
женщиной путем имитации полового акта, воздействие на эрогенные зоны партнера,
удовлетворение сексуальных потребностей при помощи искусственных фаллосов, вибраторов, а
также петинга, мастурбации, куннилингус и т.д.
При насильственном лесбиянстве потерпевшей может быть только женщина [4; 161].
К иным действиям сексуального характера (кроме мужеложства и лесбиянства) относят все
другие насильственные действия между мужчиной и женщиной или между мужчинами. К этим
действиям относят оральное, анальное насильственное удовлетворение половой страсти в
извращенных формах, что чаще имеет место между мужчиной и женщиной.
В насильственных действиях сексуального характера сексуальная эксплуатация выражается в
удовлетворении половой потребности путём мужеложства лесбиянства и иными действиями
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сексуального характера, с применением насилия или угроз либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшей (потерпевшего)
Понуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям
сексуального характера.
Понуждать — поставить перед необходимостью что-нибудь делать. Прежде всего
понуждение предполагает психическое давление на жертву как средство заставить ее уступить
сексуальным домогательствам. Вместе с тем не всякое понуждение образует состав данного
преступления, а лишь то, что связано с теми действиями, которые указаны в диспозиции данной
статьи.
Объектом преступления являются половая свобода женщины — при понуждении к половому
сношению или лесбиянству; половая свобода мужчины - при мужеложстве; половая свобода
женщины или мужчины - при понуждении к совершению иных действий сексуального характера.
Объективная сторона состоит в понуждении лица к половому сношению, мужеложству
лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы
уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или
иной зависимости потерпевшего или потерпевшей.
Способом понуждения являются: 1) шантаж; 2) угроза уничтожением, повреждением или
изъятием имущества; 3) использование материальной или иной зависимости потерпевшего или
потерпевшей.
Понуждение путем шантажа представляет собой требование лица вступить с ним или другим
лицом в половую связь, сопровождается угрозой разглашения сведений, порочащих жертву либо
других лиц, репутация которых для него дорога.
Понуждение путем угрозы уничтожения, повреждения или изъятия имущества означает
выраженное обещание виновного совершить в случае отказа от сексуальных притязаний любое из
преступлений против собственности (грабеж, разбой, неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение
имущества).
Понуждение путем использования материальной или иной зависимости жертвы будет только
в том случае, когда виновный угрожает совершить те или иные действия в отношении
материально, по службе или иным образом зависимого от него лица, которые приведут к
ущемлению законных прав и интересов.
Материальная зависимость жертвы от виновного или виновной может быть обусловлена
полным или частично иждивением, проживанием на жилплощади виновного или когда от него
зависит улучшение или ухудшение материального положения потерпевшего и т.п. Состояние
материальной зависимости могут образовывать отношения должника и кредитора, наследника и
наследодателя
Понуждать — поставить перед необходимостью что-нибудь делать. Прежде всего,
понуждение предполагает психическое давление на жертву как средство заставить ее уступить
сексуальным домогательствам. Вместе с тем не всякое понуждение образует состав данного
преступления, а лишь то, что связано с теми действиями, которые указаны в диспозиции данной
статьи.
Объектом преступления являются половая свобода женщины — при понуждении к половому
сношению или лесбиянству; половая свобода мужчины - при мужеложстве; половая свобода
женщины или мужчины - при понуждении к совершению иных действий сексуального характера.
Объективная сторона состоит в понуждении лица к половому сношению, мужеложству
лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы
уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с использованием материальной или
иной зависимости потерпевшего или потерпевшей.
Способом понуждения являются: 1) шантаж; 2) угроза уничтожением, повреждением или
изъятием имущества; 3) использование материальной или иной зависимости потерпевшего или
потерпевшей.
Понуждение путем шантажа представляет собой требование лица вступить с ним или другим
лицом в половую связь, сопровождается угрозой разглашения сведений, порочащих жертву либо
других лиц, репутация которых для него дорога.
Понуждение путем угрозы уничтожения, повреждения или изъятия имущества означает
выраженное обещание виновного совершить в случае отказа от сексуальных притязаний любое из
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преступлений против собственности (грабеж, разбой, неправомерное завладение автомобилем или
иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение
имущества).
Понуждение путем использования материальной или иной зависимости жертвы будет только
в том случае, когда виновный угрожает совершить те или иные действия в отношении
материально, по службе или иным образом зависимого от него лица, которые приведут к
ущемлению законных прав и интересов.
Материальная зависимость жертвы от виновного или виновной может быть обусловлена
полным или частично иждивением, проживанием на жилплощади виновного или когда от него
зависит улучшение или ухудшение материального положения потерпевшего и т.п [4; 165].
В понуждении к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям
сексуального характера сексуальная эксплуатация выражается в удовлетворении половой
потребности путём полового сношения, мужеложства, лесбиянства или иных действий
сексуального характера с применением понуждения.
Исходи из вышеизложенного половые преступления совершаемые с применением насилия
следует относит к сексуальной эксплуатации.
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В связи с модернизацией и развитием информационных технологий преступления,
совершаемые в сети интернет – киберпреступления - привлекают особое внимание.
Распространение вредоносных программ, кражи номеров кредитных карт и других банковских
реквизитов, распространение противоправной информации, пропаганда
религиозного
экстремизма, финансирование терроризма, отмывание преступных доходов, используя
виртуальную валюту, становятся новым мощнейшим инструментом разрушения государственной
инфраструктуры.
По причине отсутствия современного технического оснащения правоохранительной системы
и экспертных учреждений киберпреступность оказывается вне досягаемости правоохранительных
и иных компетентных органов, и напрямую представляет большую угрозу не только отдельным
лицам или организациям, но потенциально - национальной безопасности любой страны,
достигшей значительного уровня компьютеризации жизненно важных отраслей экономики.
«Согласно рекомендациям экспертов ООН термин «киберпреступность» охватывает любое
преступление, которое может совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках
компьютерной системы или сети или против компьютерной системы или сети» [1]. Таким
образом, к киберпреступлениям может быть отнесено любое преступление, совершенное в
информационной сфере.
Виртуальная валюта в киберпреступности - это средство выражения стоимости, которым
можно торговать, использовать в качестве средства обмена, расчётной денежной единицы,
средства хранения стоимости, но не обладающей статусом законного платёжного средства, ни в
одной юрисдикции [2; 8]. Виртуальные валюты обладают свойством обмена на реальные деньги,
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