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Sextortion как форма коррупции.
Cлучаи сексуальных вымогательств становятся публичными и широко
освещаемыми. По данным Associated Press, более двухсот жительниц Гаити
рассказали, что члены миротворческих сил ООН, помогавшие региону оправиться от
землетрясения, принуждали их к сексу в обмен на деньги или гуманитарную помощь
— например, детские вещи или медикаменты. В 2015 году сотрудник иммиграционной
службы США требовал, чтобы молодая женщина родом из Колумбии занялась с ним
сексом в обмен на грин-карту — и это лишь одни из многих подобных случаев.
В России проблема сексуальных домогательств стала набирать популярность
после случая с обвинениями в сексуальных домогательств в адрес члена фракции
ЛДПР Леонида Слуцкого от журналисток. Комиссия Госдумы по этике не нашла в
действиях Леонида Слуцкого нарушений, что неудивительно: в России мало
публичных заявлений о харассменте и ещё меньше удачного опыта борьбы с ним. Тем
не менее, разговор на эту тему, наконец начат — и это важно, учитывая, как редко она
звучит в публичном пространстве
Несмотря на то, что сексуальные вымогательства очень распространены,
говорят о них по-прежнему мало — и тем более не как об отдельном преступлении.
Играет роль и то, что домогательства может быть труднее доказать в суде, чем
требование денежной взятки, и то, что пострадавшим трудно говорить о
произошедшем. В том числе молчание обусловлено виктимблеймингом, то есть
обвинением жертв. К тому же с коррупцией в первую очередь ассоциируется
вымогательство денег — а о нематериальных взятках говорят реже.
В мировой практике для подобных ситуаций используют термин «sextortion» —
если

грубо

переводить

на

русский,

это

можно

назвать

«сексуальным

вымогательством». Такие дела можно рассматривать не только как проявления
харассмента, но и как шантаж и злоупотребление властью — ведь это попытка
добиться секса (или предложить его) в обмен на услугу, которое должностное лицо
обязано выполнять. Сексуальным вымогательством можно считать не только случаи,
подобные обвинениям депутатов, но и, например, ситуации, когда преподаватель
заставляет студентку или студента заняться с ним сексом, угрожая не поставить зачёт,
или требования прислать интимные фотографии под угрозой увольнения.
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Связь между домогательствами и коррупцией проследить нетрудно: харассмент
не имеет ничего общего с сексом — как и в случае взяток, дело во власти одного
человека над другим и злоупотреблении ею.
Термин «sextortion» до сих пор не получил широкого распространения — хотя
его используют различные организации и правозащитники. В 2008 году его ввела в
юридический оборот Международная ассоциация женщин-судей (IAWJ). Она
определяет сексторшен как форму коррупции, где роль взятки играет секс (или другие
действия сексуального характера — например, интимные фотографии), а не деньги.
IAWJ призывает отличать её от других видов харассмента и сексуальной эксплуатации
— в первую очередь именно за счёт коррупционной составляющей: «Преступник
должен находиться в позиции власти и злоупотреблять этой властью, требуя
сексуальных услуг или принимая их в обмен на применение доверенной ему власти».
По их мнению, есть три признака сексторшена: злоупотребление властью,
обмен одной услуги на другую (секса или действий, с ним связанных, на что-либо ещё)
и психологическое принуждение (в отличие от многих других форм насилия и
харассмента, где в ход может идти и физическая сила).
В данной работе мы собрали определения, помогающие лучше понять, что
значит сексторшен, а также проанализировали опыт мировых законодательств в
концептуализации данного явления.
Определения Sextortion.
В литературе существует несколько определений данного термина:
● просьба о сексуальных услугах в обмен на выполнение обязанностей, которые
должностное лицо официально должно выполнять;
● коррупция, вовлекающая сексуальную эксплуатацию: от государственных чиновников,
выписывающих разрешения в обмен на услуги

сексуального характера до

преподавателей и работодателей, обменивающих хорошие оценки и карьерные
возможности в обмен на секс со студентами и работниками;
● злоупотребление

властью

для

получения

сексуализированной

выгоды

или

преимущества.
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Законодательное регулирование проблемы Sextortion. Зарубежный опыт.
Бразилия
В Бразилии существуют два основных способа борьбы с sextortion:
Закон о злоупотреблении властью. Данный закон предусматривает ответственность для
государственных должностных лиц за злоупотребление полномочиями. Sextortion
может рассматриваться в рамках закона как действие, наносящее ущерб чести и
достоинству

гражданина,

а

должностные

лица

за

него

подлежат

административным/уголовным санкциям.
Уголовный кодекс (харрасмент). Уголовный кодекс квалифицирует использование
доминирующего положения для сексуальной эксплуатации как преступление.
Канада
В Канаде злоупотребление доверием государственным должностным лицом связано с
большинством дел по sextortion. Раздел (Статья) 122 говорит о том, что каждый
государственный

служащий, который используя свои

полномочия совершает

мошенничество или злоупотребляет доверием, виновен в совершении уголовного
правонарушения. Цель статьи 122 состоит в запрете коррупции, хищений, конфликта
интересов или использования своего положения на государственной службе для
продвижения частных целей или для получения прямо или косвенно какой-либо
выгоды.
Статья 346 запрещает вымогательство в целом и не ограничивается только
должностными лицами. Вымогательство осуществляется, когда лицо, без разумного
объяснения или оправдания, пытается угрозами, обвинениями или насилием, получить
какую-либо выгоду от другого лица.
Закон об Иммиграции и Защите Беженцев, 129(1)(а). Этот закон утверждает, что
офицерам иммиграционный службы или сотрудникам федерального правительства
запрещено принимать или соглашаться принимать взятки или получать другие выгоды
за какую-либо услугу с их стороны в отношении любого вопроса или дела,
касающегося Закона об Иммиграции.
Статья 153(1) относится к лицам, которые находятся в доверительном отношении с
другим человеком и используют это доверие, чтобы склонять человека к сексуальным
контактам. То есть эта статья относится к лицам, которые, пользуясь своим близким
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отношением и доверием со стороны человека, принуждают его с сексуальным
контактам. Эта статья не относится к государственным лицам.
Кения
В Кении sextortion регулируется тремя законами.
Закон о преступлениях сексуального характера. Согласно этому акту, любой человек,
будучи

в

привилегированном

положении

(authority)

или

находящийся

на

государственной должности, делающий какие-либо запросы сексуального характера
или получающий выгоду в этом смысле, и знающий при этом (или имеющий
основания знать), что эти действия нежелательны, является виновным в преступлении
или оскорблении сексуального характера (sexual harassment) и может быть заключен в
тюрьму на срок не менее трех лет, приговорен к штрафу, или и то, и другое. Для того,
чтобы доказать вину, нужно также доказать тот факт, что предложения сексуального
характера

были

основанием

для

принятия

решения

относительно

карьеры

предполагаемой жертвы.
Трудовой кодекс (Employment Act). ТК запрещает харассмент сексуального характера,
но регулирует его только в том случае, если он связаны с рабочей сферой. Харассмент
сексуального характера возникает в том случае, когда работодатель или представитель
(заместитель) работодателя или его коллега прямо или косвенно запрашивает/ требует
у своего сотрудника связи, контакта или любого другого действия сексуального
характера, которые предполагают или выражают обещания 1) угрозу ухудшения труда
или 2) угрозу по поводу настоящего или будущего статуса сотрудника. Нарушитель
может быть оштрафован или заключен под стражу на срок до трех месяцев.
Закон о противодействии коррупции и экономическим преступлениям. Согласно
закону,

человек,

который

использует

свое

положение

для

неправомерного

использования своих полномочий для себя или кого-либо еще виноват в преступлении,
и может быть осужден и оштрафован на сумму не более одного миллиона шиллингов
и/ или к тюремному сроку (10 лет).
Аргентина
По определению антикоррупционного законодательства Аргентины, преступлением
публичного должностного лица является получение или принятие каких-либо льгот с
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целью оказания влияния на исполнение обязанностей должностного лица, принятие им
решений и др.
Регуляция sextorion в Аргентине основана на публичных этических актах, которые
можно назвать «локальным» антикоррупционным законодательством. Зачастую
данные нормы дублируют статьи Уголовного кодекса, также регламентирующие
поведение

государственных

должностных

лиц.

Однако

не

было

выявлено

прецедентных случаев по факту подачи иска или полного доказательства факта
sextortion с опорой на антикоррупционное законодательство и локальные акты. По
сути,

sextortion

возможно

трактовать

в

терминах

антикоррупционного

законодательства по наличию его основных признаков, сходных с определениями
коррупционных правонарушений (злоупотребление полномочиями, «услуга за услугу»,
психологическое

принуждение).

Однако

сексуальная

выгода,

в

терминах

аргентинского права, не равна получению денежной взятки – основной формы
коррупционной выгоды.
Для потенциальной защиты жертв sextortion от обвинений могут быть использованы
федеральные законы Аргентины о дискриминации по признаку пола и локальные
законы о сексуальных преступлениях.
Тайвань
В

Тайване

sextortion

в

основном

регулируется

уголовным

кодексом

или

антикоррупционными актами, куда входят:
Положения о взяточничестве. Они связаны не только с денежным взяточничеством, но
и с подкупом в натуральной форме, например, с сексуальными услугами. Кроме того,
существуют конкретные положения, такие как статья 228 Уголовного кодекса, которые
предусматривают уголовную ответственность за злоупотребление властью в обмен на
сексуальные услуги. В целом судьи придерживаются определений, найденных в
прецедентах, предоставленных Верховным судом, которые толкуют взятку как «деньги
или любое имущество, имеющее денежную стоимость» и неосновательное обогащение
как «любые материальные и нематериальные интересы, которые могут удовлетворить
потребности или желания». Предоставление сексуальных т.о. может считаться
«неосновательным обогащением».
Уголовный кодекс не дает четкого определения «ненадлежащей выгоды», поэтому
суды обязаны толковать его значение в каждом конкретном случае. Несмотря на то,
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что неизвестны какие-либо случаи, когда «ненадлежащая выгода» интерпретировалась
как сексуальная услуга, смысл этого определения достаточно широк, чтобы охватить
такое толкование.
Злоупотребление властью. Помимо взяточничества, Уголовный кодекс включает
рассмотрение злоупотребления властью. Статья 228 прямо наказывает любого лица,
которое «пользуется преимуществом своего положения над другим лицом, которое
подлежит его надзору…» в принуждении к половой связи.
Изнасилование и законодательство. Согласно Уголовному кодексу, изнасилование
определяется как «половое сношение с мужчиной или женщиной посредством угроз,
насилия, запугивания, гипноза или других средств против воли такого лица». Лица,
осужденные за изнасилование, подвергаются тюремному заключению сроком не менее
5 лет, причем суды в среднем назначают наказание в возрасте от пяти до десяти лет.
Сексуальное нападение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Хотя
законы о насилии и сексуальном насилии могут служить полезным инструментом для
судебного преследования на Тайване, информация об их толковании и применении
судами недостаточна, поскольку судебные процессы не являются открытыми для
общественности без согласия жертвы. Более того, доказательство некоторых элементов
правонарушений в соответствии с законами о насилии может представлять собой
серьезную проблему в случаях сексуального насилия. Например, может быть трудно
продемонстрировать, что половые акты не согласуются или что половой акт
действительно имеет место. Женщины, подвергшиеся насилию, часто не сообщают о
каких-либо инцидентах из-за социального давления. Кроме того, традиционное
патриархальное мышление в тайваньском обществе все еще влияет на осознание
преступлений против женщин.
Законодательство о сексуальных домогательствах. В дополнение к законам о борьбе с
коррупцией большинство элементов правонарушения могут быть рассмотрены в
соответствии с Законом о гендерном равенстве в сфере занятости и Законом о
предотвращении сексуальных домогательств, которые предусматривают уголовную
ответственность за сексуальное домогательство.
Тайвань также принял Закон о предотвращении сексуальных домогательств, который
предусматривает уголовную ответственность за поведение, связанное с сексуальным
насилием, но выходящее за рамки рабочего места. По этой причине Закон о
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предотвращении сексуальных домогательств может быть лучше, поскольку он
охватывает случаи сексуального домогательства в «образовании, обучении…».
Закон о гендерном равенстве в сфере занятости касается только сексуальных
домогательств на рабочем месте и прямо запрещает работодателю «делать
сексуальный запрос к сотруднику или заявителю...». Это уже не относится к
уголовному кодексу, поэтому штрафом за сексуальные домогательства на рабочем
месте являются тюремное заключение на срок до двух лет или штраф в размере 100
000 NT.

Австралия
В Австралии sextortion регулируется через антикоррупционное законодательство и
законы о сексуальном насилии.
Согласно разделу 8 Акта ICAC, характер коррупционного поведения включает:
1)

поведение любого лица, которое оказывает неблагоприятное воздействие, или

может прямо или косвенно повлиять на честное или беспристрастное осуществление
официальных функций любого государственного должностного лица или любого
государственного органа;
2)

любое поведение публичного должностного лица, которое является бесчестным

(dishonest) осуществлением любых его или ее официальных функций;
3)

любое поведение публичного должностного лица или бывшего публичного

должностного лица, которое нарушает общественное доверие.
Примеры коррупционного поведения могут включать, среди прочего, официальные
проступки

(включая

нарушение

доверия,

угнетение

или

вымогательства),

взяточничество или шантаж. Тем не менее, 9 раздел Акта ограничивает виды
поведения, представленные в разделе 8, подчеркивая, что коррумпированное
поведение должно составлять или включать в свой состав уголовное преступление или
дисциплинарное нарушение.
Большинство уголовных преступлений в Австралии регулируются соответствующим
Законом о преступлениях или Уголовным кодексом каждого отдельного государства
или территории. Они охватывают различные преступления, в том числе изнасилования,
нападения, акты непристойного поведения, а также учитывают вопрос согласия.
Любое лицо, имеющее половой контакт с другим человеком без его согласия,
осведомленное о несогласии партнера или о его неспособности дать согласие из-за
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опьянения, недееспособности или любой другой причины, признается виновным в
сексуальном посягательстве (чаще — изнасиловании). Несовершеннолетние в возрасте
до 16 лет считаются неспособными дать согласие.
Уганда
Несмотря на то, что сам термин “sextortion” не определен законодателями Уганды и не
используется в юридической практике, ассоциируемые преступления регулируются
законодательством в форме харассмента, сексуального насилия и некоторых форм
коррупции. Однако определить применимость данных законов к деяниям, которые мы
могли бы квалифицировать как sextortion, довольно сложно.
В Уганде sextortion в основном регулируется через законы о сексуальном насилии.
В Уголовном кодексе Уганды содержатся статьи, предусматривающие наказание за
преступления сексуального характера («преступления против нравственности»), в том
числе те, которые мы могли бы рассматривать как случаи sextortion. В то же время
эффективность работы по раскрытию и предотвращению таких правонарушений
остается очень низкой. Широкая распространенность преступлений против половой
неприкосновенности объясняется вовлеченностью Уганды в конфликты различного
характера, в том числе военные, а также несовершенством судебной системы,
неспособной предоставить качественное полицейское и медицинское сопровождение.
Великобритания
Sextortion – это очень часто скорее webcam blackmail. При этом ясным является то, что
взятки сексуального характера – это нередкое дело, просто сложно обнаруживаемое.
(advance – это "приставание", "предложение сексуального характера", но, например,
advance не равно harassment).
Misconduct (or Misfeasance) in Public Office
- Должностное преступление/злоупотребление должностным положением; -- - Общее
право. Рекомендуется использовать только в самых крайних случаях.
4 основных элемента:
1. действует должное лицо;
2. умышленно
3. подрыв доверия
4. отсутствие уважительной причины
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сексуальный элемент - не обязателен!
The Sexual Offenses Act 2003
- Преступления сексуального характера
- Преступления: без согласия одной из сторон - изнасилование, нападение путем
проникновения, сексуальное насилие и принуждение к сексуальному действию.
- Есть сложности (почему жертва согласилась, эти дела - только в Суд Короны); мера
наказания - пожизненное.
Protection from Harassment Act 1977
Сексуальное домогательство - это уголовное преступление; гражданский иск (PHA,
1977).
Нет особого определения в PHA, но считается, что это повторяющиеся попытки
установить нежелательную связь и контакт с жертвой таким образом, что человек
может испугаться.
Важно: сексуальное домогательство - это только если ситуация повторилась 2 раза и
более. Иначе поведение не может быть охарактеризовано как сексуальное
домогательство.
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Особенности российского законодательства

Определение

Существующее законодательство

Злоупотребление доверием

Упоминается только в статьях 159 и 1)

На

практике

чаще

всего

выражается

Доработки к законодательству

Использования

понятия

в 165 УК РФ - “Мошенничество” и “злоупотребление

доверием”

использовании чужого имущества, доверенного “Причинение имущественного ущерба относительно должностных лиц - т.е.
виновному, не в соответствии с его целевым путем обмана или злоупотребления применение термина в коррупционных
назначением, а для удовлетворения потребностей доверием”

делах

самого виновного без уплаты собственнику

Канаде);

должной

2)

корыстной

компенсации;
целью

использовании

особых

с

доверительных

(так

происходит,

“Злоупотребление

термин

для

например,

доверием”

в
как

неимущественных

отношений с владельцем имущества или иным

преступлений - например, преступлений

лицом, уполномоченным принимать решения о

сексуального характера (так происходит в

передаче этого имущества третьим лицам

Австралии)

(комментарии к ст. 159 и 165 УК РФ)
Мошенничество

Регулируется статьей 159 УК РФ - 1) Расширить применение термина к

Хищение чужого имущества или приобретение “Мошенничество”

случаям

неимущественного

права на чужое имущество путем обмана или

например,

злоупотребления доверием (из ст. 159 УК РФ)

сексу/оказанию услуг (так в Канаде)

на

случаи

обмана

склонения

к

УК РФ (ред. от 19.02.2018), Глава 8 Не определено в полной мере психическое

Принуждение, запугивание

УК РФ не определяет понятия психического и «Обстоятельства,

исключающие и

физического принуждения, указывая только на преступность

деяния»,

то, что принуждение является обстоятельством, «Физическое

или

Статья

физическое

принуждение,

не

40. определены вообще понятия сексуального

психологическое принуждения (только коротко описано

исключающим преступность деяния для тех, кто принуждение»; Комментарии к УК РФ понятие принуждение лица к половому
попал под тот или иной вид принуждения.

В (к статье 40 УК РФ); УК РФ, Глава 18. сношению), запугивания (только коротко

комментариях к УК РФ указано следующее: «в «Преступления

против

половой сказано об угрозе убийства). Не понятно,

обоих случаях принуждение направлено на то, неприкосновенности

и

чтобы навязать другому человеку свою волю, свободы

Статья

личности»,

заставить его сделать то, что он не желает «Понуждение

к

делать». Причем принуждение только в том сексуального

характера»;

половой каким

образом

133. действительности

отличить

в

преодолимое

от

действиям непреодолимого принуждения.
УК

РФ,

случае освобождает лицо от ответственности, Глава 16 «Преступления против жизни
если «такое принуждение выступает в качестве и здоровья», Статья 119. «Угроза
варианта непреодолимой силы». «Признаками убийством или причинением тяжкого
такого

принуждения

непреодолимость
руководить

являются

(человек

своими

не

его вреда здоровью».

способен

действиями

или

бездействием), реальность (действительность) и
наличность

(воздействие

принуждения

на

человека уже началось и еще не завершилось)».
«Под

непреодолимым

физическим

принуждением следует понимать воздействие на
1

организм

человека

передвижения,

или

на

направленное

свободу
на

то,

его

чтобы

полностью блокировать его волеизъявление и
использовать его в качестве орудия или средства
для причинения вреда охраняемым законом
интересам.

Оказать

сопротивление

такому

принуждению человек не в силах. Это может
быть

связывание,

запирание

в

помещении,

применение пыток, причинение вреда здоровью
и

т.п.».

«К

уголовной

ответственности

за

причинение вреда под влиянием непреодолимого
физического принуждения привлекается тот, кто
оказал такое принуждение». «Законодатель не
признает

непреодолимости

психического

принуждения, но в связи с этим не получает
должной правовой оценки тот факт, что наиболее
интенсивные виды психического принуждения
способны полностью блокировать волю другого
человека.

К

таким

видам

психического

принуждения относятся непосредственная угроза
убийством,

гипноз,

высокочастотных

генераторов,

применение
современных
2

психотропных

средств,

подавляющих

волю

человека». Если же принуждение признано в
качестве преодолимого, и оно равно или больше
предотвращенного, то оно признается лишь
обстоятельством,

смягчающим

наказание.

О

сексуальном принуждении сказано следующее:
«Понуждение лица
мужеложству,

к

половому сношению,

лесбиянству или

совершению

иных действий сексуального характера путем
шантажа, угрозы уничтожением, повреждением
или изъятием имущества либо с использованием
материальной

или

иной

зависимости

потерпевшего (потерпевшей)…». Нет статей,
посвященных понятию «запугивания», однако
есть

статья

об

угрозе

убийством

или

причинением тяжкого вреда здоровью.

Харассмент

Отсутствует в законодательстве как Определение харассмента в этических
термин

кодексах поведения

3

Сексуальное домогательство

Статьи о домогательствах нет.
«Домогательство»

никак

не

определено.
Что сейчас есть:
ст. 132 УК РФ - Насильственные
действия сексуального характера, т. е.
с применением насилия или угрозой
его

применения,

использованием

а

так

же

с

беспомощного

состояния
ст. 133 УК РФ - Понуждение к
действиям

сексуального

характера.

Речь о “понуждении путем шантажа,
угрозы уничтожением, повреждением
или

изъятием имущества либо

использованием
иной

материальной

зависимости

с

или

потерпевшего

(потерпевшей)”, но доказать что-либо
сложно,

и

фактически

статья

не

работает.
ст. 135 УК РФ
В то время, как особенно строго
4

наказываются

домогательства

в

отношении лиц, не достигших 18 лет,
совершеннолетним

повезло

куда

меньше: закон едва ли защищает
совершеннолетних

потерпевших

от

сексуальных домогательств, если:
- К ним не применялось насилие.
-

У

них

нет

зависимости

от

злоумышленника, подчиненности ему.
-

Не

совершался

шантаж,

не

высказывались угрозы.

Надругательство

Только

если

над

российским Термином пользуются довольно вольно, и

(= abuse)

гербом/гимном (ст. 329 УК РФ) или можно часто встретить “надругательство”
над телами умерших (ст.244 УК РФ)

в качестве синонима “изнасилованию”.
Одним словом, еще никак содержание не
закреплено, и “надругательство” остается
текучим и неопределенным.
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Дискриминация по гендерной идентичности / Определения, устойчивого - нет. Но Определение
полу

термина

гендерной

есть Ст. 136 УК РФ «Нарушение идентичности необходимо внедрить в
равенства прав и свобод человека и законодательство

Определения - нет, несмотря на неоднократные гражданина»
рекомендации со стороны Совета Европы.
Нравственность

Нет в регулировании поведения

Внедрение статей в этические кодексы
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В Трудовом кодексе зафиксирован 1)Юридически наказывать работодателя за

Трудовые отношения
Трудовые

отношения

коммуникации,

—

которые

это

социальные запрет на дискриминацию в сфере то, что он не отреагировал в юридической

основаны

на труда: сотрудников нельзя ущемлять форме

на

незаконные

действия

соглашении, заключаемом между работодателем или, наоборот, поощрять из-за их сексуального характера.
и наемным сотрудником, в соответствии с пола, цвета кожи, национальности, 2) Определить срок, когда жертва может
которым первый обязуется выполнять за плату, возраста, отношения к религии и обратиться в суд.
гарантированную вторым, некую работу. При других качеств, никак не связанных с 3) разработать правила корпоративной
этом

соответствующее

взаимодействие профессиональными. Кроме того, в культуры.

указанных субъектов должно осуществляться УК имеется статья 133 «Понуждение к
при соблюдении норм законов

действиям сексуального характера», в В
которую

входит

шантаж

использование

Швейцарии

или “омбудсмена”,

материальной сохранением

профсоюз
который

гендерного

назначает
следит

за

равноправия,

зависимости человека, а это тоже через него можно облегчить процесс
может

быть

одной

из

форм разрешения конфликта

харассмента на работе.
Статья 151 ГК РФ “Компенсация В

Америке

существуют

четко

морального вреда”, так как не всегда прописанные правила арбитража в случае
(в

основном)

харассмент

может непонимания/приставания/харассмента на

приводить к увечьям, которые могут работе
рассматриваться УК РФ
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Материальная и нематериальная взятка

УК РФ Статья 290. Получение взятки: Канада:
получение

взятки

в

виде

денег, Закон об Иммиграции и Защите Беженцев,

ценных бумаг, иного имущества либо §129(1)(а)

утверждает,

в виде незаконных оказания услуг иммиграционный
имущественного

что

офицерам

службы

или

характера, сотрудникам федерального правительства

предоставления иных имущественных запрещено принимать или соглашаться
прав

за

совершение

действий принимать взятки или получать другие

(бездействие) в пользу взяткодателя. выгоды за какую-либо
Следовательно,

данная

услугу с их

статья стороны в отношении любого вопроса или

предусматривает, что взятка – это дела, касающегося Закона об Иммиграции.
всегда имущество или имущественные
права

Кения:
Закон о противодействии коррупции и
экономическим преступлениям
Согласно
использует

закону,
свое

неправомерного

человек,

который

положение

использования

для
своих

полномочий для себя или кого-либо еще
виноват в преступлении, и может быть
осужден и оштрафован на сумму не более
одного миллиона шиллингов и/ или к
тюремному сроку (10 лет).
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Выгода в этом законе понимается как
любой подарок, заем, вознаграждение,
награда,

должность,

снисходительность

или

услуга,

любое

другое

действие, предполагающее преимущество
должностного
может

лица.

быть

Понятие

также

выгоды

расширено

до

включения “сексуальной выгоды” в ряд
определений.
Аргентина:
Антикоррупционное законодательство.
По

определению

антикоррупционного

законодательства

Аргентины,

преступлением публичного должностного
лица является получение или принятие
каких-либо
влияния

на

льгот

с

целью

исполнение

оказания

обязанностей

должностного лица, принятие им решений
и др.
Тайвань:
9

Положения о взяточничестве связаны не
только с денежным взяточничеством, но и
с

подкупом

например,

в

с

Существуют

натуральной

сексуальными
конкретные

форме,
услугами.

положения,

такие как статья 228 Уголовного кодекса,
которые

предусматривают

ответственность

за

уголовную

злоупотребление

властью в обмен на сексуальные услуги.
Судьи

толкуют

положения

о

взяточничестве достаточно широко, чтобы
затрагивать не только взяточничество в
виде

денег,

сексуальных

но

и

услуг.

предоставления
В

целом

судьи

придерживаются определений, найденных
в

прецедентах,

Верховным

судом,

предоставленных
которые

толкуют

взятку как «деньги или любое имущество,
имеющее

денежную

стоимость»

и

неосновательное обогащение как «любые
материальные

и

нематериальные
10

интересы, которые могут удовлетворить
потребности

или

желания».

Предоставление сексуальных т.о. может
считаться

«неосновательным

обогащением».
Австралия:
Согласно разделу 8 Акта ICAC, характер
коррупционного
любое

поведения

поведение

должностного

лица,

включает
публичного

которое

является

бесчестным (dishonest) осуществлением
любых его или ее официальных функций,
любое

поведение

должностного

лица

публичного
или

бывшего

публичного должностного лица, которое
нарушает общественное доверие.
Примеры
могут

коррупционного
включать,

официальные
нарушение

среди

проступки
доверия,

вымогательства),

поведения
прочего,
(включая

угнетение

или

взяточничество

или

шантаж.
11

Уганда:
Законы против превышения полномочий.
Антикоррупционное

постановление

(2009), Уголовный кодекс (1950). В целом,
в этих актах не содержится указания на
сексуальные

услуги

как

«вознаграждения»
квалифицируемые

на

за
как

форму

действия,

коррупционные,

однако они представляются имплицитно
подразумеваемыми законодателем.
Великобритания:
The

Bribery

Act

2010:

«финансового

или

любого

преимущества

»

для

Обещание
другого

того,

чтобы

совершить недопустимое действие, - это
преступление,

«финансовое

или

иная

выгода» - не определено (то есть можно
включить сюда и деньги и сексуальные
услуги)
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Вымогательство

(ст. 163 УК РФ) — требование В шантаже, который всегда связан с
передачи чужого имущества или права вымогательством, вымогатель угрожает
на имущество или совершения других раскрыть информацию о жертве или ее
действий имущественного характера членах

семьи,

под угрозой применения насилия либо может

опозорить,

уничтожения
чужого

или

имущества,

которая

потенциально

наносить

ущерб

повреждения обществу или инкриминировать, если не
а

равно

под будет удовлетворены требования денег,

угрозой распространения сведений, имущества или услуг.
позорящих

потерпевшего

или

его Вымогательство

близких, либо иных сведений, которые преступлением,

является

уголовным

которое

происходит,

могут причинить существенный вред когда лицо незаконно получает деньги,
правам

или

законным

интересам имущество или услуги от другого лица

потерпевшего или его близких.

или

учреждения

в УК РФ вымогательство связано с Вымогательство
действиями
характера

через

обычно

угрозы.

практикуется

имущественного организованными преступными группами.
В таких условиях у потерпевшего нет
законных средств правовой защиты.
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Ущерб чести и достоинству

В

судебной

практике

РФ

честь

подразумеваются как положительная
Достоинство - это оценка личностью своих оценка

со

личных, профессиональных, моральных качеств, достоинство
свойств, способностей, общественного мнения.

стороны

общества,

как

признание

-

обществом основных прав человека.
Честь

-

личности.

это

социальная

Честь

оценка

характеризует

отношение общества к гражданину,
меру

его

духовных,

социальных

качеств.
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Sexual benefit / advantage выгода / обогащение Под "личной выгодой" понимаются Следует дополнить нематериальные блага
/ преимущества

заинтересованность

должностного и иные преимущества получением услуг

лица или сотрудника организации, его сексуального
близких

родственников,

характера,

они

требуют

супруга, отдельного упоминания и рассмотрения

супруги, усыновителя, усыновленных (кто предоставляет? не вымогаются ли эти
в получении нематериальных благ и услуги? etc.)
иных нематериальных преимуществ.
Sexual

benefit/advantage

получается

найти только в контексте взрослых,
склоняющих minors

к действиям

сексуального характера и получая это
самое sexual advantage благодаря тому,
что

находятся

в

позиции

силы

(учителя, опекуны, etc.)
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1. Сексуальное насилие – любой сексуальный акт Статья 132 УК РФ. Насильственные 1) Конкретизация
или попытка его совершить;

действия сексуального характера;

терминов

«нежелательный»,

нежелательные сексуальные замечания или Статья 127.1 УК РФ. Торговля людьми «заигрывания», «принуждение», «угроза»
заигрывания; любые действия против
сексуальности

человека

с

(Сексуальная эксплуатация);

использованием Статья 131 УК РФ. Изнасилование

принуждения, совершаемые любым
человеком независимо от его взаимоотношений
с жертвой, в любом месте, включая

2)

Отсутствие

отношении

термина

сексуального
спектра

определенности

характера»,

насилия

(сексуальное

насилие

в

«действия
ограничение

этим

термином

не

обязательно

дом и работу, но не ограничиваясь ими

вовлекает физический контакт – примером

(http://www.who.int/violence_injury_prevention/en/)

тому харрасмент или тот же самый

2. Сексуальное насилие – действия сексуального

sextortion)

характера с применением насилия или с угрозой
его применения к потерпевшему (потерпевшей)
или к другим лицам либо с использованием
беспомощного

состояния

потерпевшего

(потерпевшей) (Статья 132 УК РФ)
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Сексуальная эксплуатация

1. УК РФ не содержит прямого Определение,
определения

ООН

сексуальной (“Всеобъемлющая стратегия Организации

эксплуатации,

однако

оно

может Объединенных

подразумеваться в контексте более помощи
широкого

предлагаемое

термина

и

Наций

по

оказанию

поддержки

жертвам

“эксплуатация сексуальной эксплуатации и сексуальных

человека” (примечание 2 к ст. 127.1 надругательств
УК РФ “Торговля людьми”): “Под Организации

со

стороны

Объединенных

персонала
Наций

и

эксплуатацией человека в настоящей связанного с ней персонала (7 марта 2008
статье

понимаются

занятия

использование года)”):

проституцией

“Сексуальная

другими фактические

действия

эксплуатация
или

-

попытки

лицами и иные формы сексуальной совершить действия, направленные на
эксплуатации, рабский труд (услуги), злоупотребление зависимым положением
подневольное состояние”.

других, своих полномочий или доверием в

Несмотря на то, что “сексуальная сексуальных
эксплуатация”
(фактически,

не
это

ее

определяется частности,

можем

заметить

получение

включающие,

в

материальных,

единственное социальных или политических выгод от

упоминание в уголовном праве РФ), сексуальной
мы

целях,

эксплуатации

другого

выделение человека”.

проституции в качестве одной из
основных

форм

сексуальной

эксплуатации.
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2. Поскольку Россия ратифицировала
Конвенцию Совета Европы о защите
детей от сексуальной эксплуатации и
сексуальных злоупотреблений, можно
рассматривать

под

эксплуатацией

сексуальной

те

виды

деяний,

которые предусмотрены ст.ст. 18-23
Конвенции (однако в строгом смысле
речь идет о преступлениях против
детей).

Работорговля

“Торговля людьми” - купля-продажа 1.

Согласно

Римскому

статуту

человека, иные сделки в отношении Международного уголовного суда (принят
человека, а равно совершенные в в 1998 г.), который не был ратифицирован
целях

его эксплуатации

вербовка, Россией,

"порабощение

перевозка, передача, укрывательство осуществление
или получение” (ст. 127.1 УК РФ).

правомочий,

любого
связанных

означает
или
с

всех
правом

При этом в российском внутреннем собственности в отношении личности, и
законодательстве
определения

нет

самого

четкого включает в себя осуществление таких
рабства

(и правомочий в ходе торговли людьми, и в
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эксплуатации).

частности женщинами и детьми”.
2.

Согласно

“Victims

of

действующему
Trafficking

в

and

США

Violence

Protection Act of 2000“, “торговля людьми
включает все преступления, касающиеся
изнасилований с применением физической
силы (forcible rape) в случае вовлечения
другого человека против его желания при
помощи

мошенничества,

принуждения”.
“многие

Несмотря

жертвы

силы
на

являются

или

то,

что

объектами

международной секс-торговли”, “торговля
людьми

не

ограничивается

секс-

индустрией”.
3. В Уголовном Кодексе Австралии
существует

отдельная

статья

о

“сексуальном рабстве” (268.15), которое
признается

“преступлением

против

человечества”.
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Принуждение, запугивание

УК РФ (ред. от 19.02.2018), Глава 8 Не определено в полной мере психическое

УК РФ не определяет понятия психического и

«Обстоятельства,

исключающие и

физического принуждения, указывая только на

преступность

деяния»,

то, что принуждение является обстоятельством,

«Физическое

или

исключающим преступность деяния для тех, кто

принуждение»; Комментарии к УК РФ понятие понуждение лица к половому

попал под тот или иной вид принуждения. В

(к статье 40 УК РФ); УК РФ, Глава 18. сношению), запугивания (только коротко

Статья

принуждение,

не

40. определены вообще понятия сексуального

психологическое принуждения (только коротко описано

комментариях к УК РФ указано следующее: «в

«Преступления

обоих случаях принуждение направлено на то,

неприкосновенности

и

чтобы навязать другому человеку свою волю,

свободы

Статья

против

личности»,

заставить его сделать то, что он не желает

«Понуждение

к

делать». Причем принуждение только в том

сексуального

характера»;

половой сказано об угрозе убийства). Не понятно,
половой каким

образом

133. действительности

отличить

в

преодолимое

от

действиям непреодолимого принуждения
УК

РФ,

случае освобождает лицо от ответственности,

Глава 16 «Преступления против жизни

если «такое принуждение выступает в качестве

и здоровья», Статья 119. «Угроза

варианта непреодолимой силы». «Признаками

убийством или причинением тяжкого

такого принуждения являются его

физическое

вреда здоровью».

непреодолимость (человек не способен
руководить своими действиями или
бездействием), реальность (действительность) и
наличность (воздействие принуждения на
человека уже началось и еще не завершилось)».
«Под непреодолимым физическим
принуждением следует понимать воздействие на
20

организм человека или на свободу его
передвижения, направленное на то, чтобы
полностью блокировать его волеизъявление и
использовать его в качестве орудия или средства
для причинения вреда охраняемым законом
интересам. Оказать сопротивление такому
принуждению человек не в силах. Это может
быть связывание, запирание в помещении,
применение пыток, причинение вреда здоровью
и т.п.». «К уголовной ответственности за
причинение вреда под влиянием непреодолимого
физического принуждения привлекается тот, кто
оказал такое принуждение». «Законодатель не
признает непреодолимости психического
принуждения, но в связи с этим не получает
должной правовой оценки тот факт, что наиболее
интенсивные виды психического принуждения
способны полностью блокировать волю другого
человека. К таким видам психического
принуждения относятся непосредственная угроза
убийством, гипноз, применение
высокочастотных генераторов, современных
21

психотропных средств, подавляющих волю
человека». Если же принуждение признано в
качестве преодолимого, и оно равно или больше
предотвращенного, то оно признается лишь
обстоятельством, смягчающим наказание. О
сексуальном принуждении сказано следующее:
«Понуждение 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 (потерпевшей)…». Нет статей,
посвященных понятию «запугивания», однако
есть статья об угрозе убийством или
причинением тяжкого вреда здоровью.
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Согласие

Согласие –

1.

Неизвестно, как использовать устное

однозначное согласие женщины на согласие в суде
секс с мужчиной (как постоянным, так 2. Есть разногласия по поводу этичности
и непостоянным партером).
В

законодательстве

законопроекта

–

юридические

Швеции, формальности «убивают романтику»

например

3. Закон для защиты женщин развязывает

1. Рассматривается только согласие со руки мужчинам – они могут трактовать
стороны женщины – считается, что «согласие» иным образом, не оговорены
этот законопроект признан защитить сроки, когда согласие действует
их права.
2.

Мужчина может быть обвинен в

изнасиловании в случае отсутствия
«однозначного» согласия
3. Критерии «однозначного согласия»
-

устное

согласие

или

прямые

однозначные действия, не обязательна
письменная форма
Возраст сексуального согласия
В России – 16 лет
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Заключение
В целом, мы можем выделить пять больших, отчасти пересекающихся кластеров норм,
под которые попадает sextortion:
● запреты на сексуальные домогательства и сексуальное насилие;
● регулирование коррупции и злоупотребления доверием;
● этические кодексы госслужащих и иных должностных лиц;
● трудовое законодательство;
● антидискриминационные акты.
В рамках каждой из этой областей разработаны инструменты, позволяющие работать с
sextrotion в разных областях.
Тем не менее, современное российское законодательство мало адаптировано для
разрешения проблемы такого рода: понятия, через которые можно было бы
формализовать явление sextortion, слабо конкретизированы и требуют дальнейшей
доработки в сотрудничестве с экспертами.

