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Немного
о «пикантных»
фотографиях
Сегодня, зачастую, общение между людьми происходит в виртуальном пространстве. Пользователи
Интернет часто «зависают» в соцсетях, чатах, блогах,
скайпе (Skype), отправляют и получают электронные
письма. Однако необходимо помнить, какую опасность
для личного пространства и интимной информации
таит «мировая паутина». Особенно, если дело касается
«клубнички» или порнографической продукции.
ВНИМАНИЕ! Статья 301 Уголовного кодекса
(УК) Украины предусматривает уголовное преследование как за сбыт и распространение
порнографической продукции, так и за ее ввоз,
изготовление, хранение и перемещение с целью
сбыта и распространения.
Порнография, в соответствии с единственным
определением в украинском законодательстве, данным в статье 1 Закона Украины «О защите общественной морали», – «это вульгарно-натуралистическая,
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циничная, непристойная фиксация половых актов,
имеющая самоцелью специальную демонстрацию
гениталий, антиэтичных сцен полового акта,
сексуальных извращений, зарисовок с натуры, которые не соответствуют моральным критериям, оскорбляют честь и достоинство человека,
побуждая низменные инстинкты».
Под распространением порнографии понимается безвозмездная передача другим лицам порнографических предметов или изображений, что
включает в себя дарение, передачу во временное
пользование, а также их размещение в сети Интернет в отрытом доступе или любую пересылку, в т.ч. по электронной почте, даже если это
произошло в адрес только одного человека.
Итак, если вы посещаете порносайты, скачиваете
с них информацию, храните ее дома на компьютере,
дисках без цели дальнейшего распространения/сбыта,
важно знать, что такие действия не являются противоправными. Если же вы пересылаете пикантные фотои видеоматериалы (свои или чужие) кому-либо через
Интернет, то вы рискуете оказаться «под прицелом»
правоохранительных органов, т.к. данные действия
могут подпадать под признаки преступления, предусмотренного ст. 301 УК Украины.
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Проблема
Вас могут обвинить в распространении порнографии, если вы:
 размещаете на своих аккаунтах порнографические фото- и видеофайлы в открытом доступе;
 отправляете их по электронной почте;
 а те, у кого такие изображения находятся в
«скрытом» режиме, тоже рискуют попасть под
обвинение, если доступ/пароль предоставляют другому лицу.
В случае, если подобное произошло, то события в
дальнейшем могут развиваться следующим образом:
1. Вам сообщат о подозрении в распространении
порнографии и начнут уголовное производство.
2. У вас могут вымогать деньги за не привлечение
к уголовной ответственности.
Вам могут предложить так называемое
«сотрудничество» с правоохранительными
органами в обмен на «замораживание»
уголовного дела. В случае вашего отказа, оно
может быть возобновлено, что грозит получением реального срока.

Пример:

Андрей, житель небольшого городка
в Крыму, познакомился «В контакте»
(соцсеть) с парнем с целью встречи для секса. С этой же целью он открыл ему скрытые
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паролем файлы порнографического характера. Во время встречи Андрей был задержан
сотрудниками милиции за распространение порнографии. В ходе допросов ему было
предложено сотрудничество в обмен на закрытие уголовного дела. Он согласился, но
впоследствии, когда узнал, что «сотрудничество» будет заключаться в провоцировании других МСМ к аналогичным действиям,
сделал попытку отказаться, после чего его
уголовному делу был дан ход. В результате
Андрей был приговорен к трем годам ограничения свободы.
Помните! Следует быть готовым к тому, что в ходе
расследования уголовного дела информация о вашей сексуальной ориентации и о распространении
вами порнографии может получить огласку – об
этом узнают ваши близкие и коллеги по работе.
ВНИМАНИЕ! Наказание предусмотрено только
за сбыт и распространение порнографической
продукции или связанные с этим действия.
Ненаказуемыми такие действия являются в
случае, если они были осуществлены для личного/персонального использования.
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Примеры:
Если

у вас дома при обыске были найдены
диски с разными неповторяющимися порнофильмами, то не составит труда доказать, что
это ваша коллекция для личного просмотра.
Но если при тех же обстоятельствах у вас обнаружат несколько дисков с одним и тем же
фильмом, доказать, что вы храните их не для
сбыта, будет сложно. Но, имейте в виду, что
в уголовном процессе обязанность доказывания лежит на следствии и суде. В отношении подозреваемого/обвиняемого действует
«презумпция невиновности».
 Если вы храните в своем компьютере порнографические файлы, это будет считаться вашим личным пространством, не подлежащим
уголовной ответственности до тех пор, пока
вы не откроете доступ к файлам для других
пользователей локальной сети или не перешлете их хотя бы на один адрес, который не
принадлежит вам лично. Такие действия могут повлечь неприятности даже в том случае,
если получателем окажется кто-либо из ваших
давних знакомых, не говоря уже о недоброжелателе, готовом заявить на вас в милицию
за распространение порно…
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ВНИМАНИЕ! В любом случае, милиция и суд
обязаны документально доказать факт сбыта
или распространения вами порнопродукции!
Имейте в виду, что если это происходит через
Интернет, то доказательством могут служить
скрин-шоты фото- и видеофайлов на вашем
аккаунте, а также файлы, присланные вами по
электронной почте.
Как определить, является ли изображение порнографическим?
Все эти вещи весьма субъективны: то, что одним
воспринимается как жесткое порно, для другого –
легкая эротика. Любой гомосексуальный сюжет для
гетеросексуала будет сексуальным извращением,
а значит – порнографией. Фото на пляже в плавках
нельзя считать даже эротикой, а вот фото крупным
планом с эрегированным членом однозначно будет
воспринято как порнография. Вся продукция, которая находится между ними в «пограничной» зоне,
весьма широка, и даже искусствоведы не решаются дать ей однозначную оценку. Поэтому в ряде
случаев невозможно провести четкую грань между
порнографией и эротикой.
На практике искусствоведческую экспертизу для
следствия и суда, в соответствии с украинским законодательством, могут осуществлять только аттестованные судебные эксперты (как правило, работающие в системе экспертных центров МВД),
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поэтому надеяться, что их заключение будет
не в пользу следствия, скорее всего, не стоит.
Да и оперативники знают, на какие фотографии
обращать внимание, чтобы они были «правильно»
оценены экспертом.
ВНИМАНИЕ! Обвиняемый в распространении порнографии может сам найти эксперта
(искусствоведа или сексолога), который сделает
заключение, альтернативное государственному эксперту, относительно спорной продукции. Однако такое заключение не обязательно
будет принято судом или органом следствия
во внимание и может быть отклонено.
Наказание, в зависимости от того, что распространялось, может быть осуществлено по различным частям упомянутой выше статьи 301 УК Украины, если:
 на вашей страничке в Интернете были размещены фотографии порнографического
характера – это будет часть 1 (штраф 50–100
необлагаемых налогом минимумов доходов
граждан или арест до шести месяцев, или
ограничение свободы до 3 лет);
 на вашем аккаунте в соцсети был размещен порноролик, то это уже часть 2 (штраф
100–300 необлагаемых минимумов или ограничение свободы до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок);
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 вы попались на аналогичном преступлении второй раз, то в соответствии с частью 3
(независимо от того, по какой из двух предыдущих частей была судимость) вы можете
быть лишены свободы на срок от 3 до 7 лет;
 распространялась детская порнография
(независимо от того, в каком виде – фото или
видео), то, в соответствии с частью 4 этой
статьи, вы можете быть лишены свободы на
срок от 5 до 10 лет.

Что делать?
Чтобы полностью исключить возможность уголовной ответственности или преследования за хранение и распространение порнопродукции, рекомендуем вообще не размещать на своей интернет-страничке
порнографические или спорные фото-, а тем более
видеоизображения. Важно, чтобы такие фото или
видео не были в открытом доступе!
Помните, что, открывая незнакомому человеку свои интимные фото или отправляя их по электронной почте, вы автоматически становитесь его
заложником, т.к. фактически «распространили»
данную, ограниченную в гражданском обороте,
информацию. Подумайте, стоит ли ваша «открытость» того, что в этой связи у вас могут возникнуть проблемы с законом, неприятности
в семье или на работе. Ведь практически
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под «распространение порнографии» в
Украине может попасть и личная переписка!
Не размещайте чужие порнографические
фото- или видеоролики. Если обмен личными фото
между двумя взрослыми людьми можно хотя бы гипотетически оправдать в суде, или, по крайней мере,
отделаться штрафом (ч.1 ст. 301 УК), то наличие на
вашей странице видеороликов – это высокая вероятность попасть за решетку (ч. 2 ст. 301 УК)!
Если вас обвиняют в распространении порнографии:
 Как можно скорее обратитесь за правовой
помощью к квалифицированному адвокату. Лучше знать заранее, кто это может быть
конкретно, или хотя бы иметь контакты правозащитных или ЛГБТ-организаций, которые
могут содействовать в получении необходимой правовой помощи.
 Не подписывайте никаких документов до
прибытия адвоката, который в законном
порядке должен быть у вас уже до первого
допроса!
Если у вас вымогают взятку за то, чтобы незаводить уголовное дело:
 Не следует принимать скоропалительных решений – скажите, например, что вам нужно
подумать и собрать нужную сумму.
 После этого немедленно обратитесь к опытному юристу или адвокату, с которым можно
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будет обсудить дальнейшие шаги и принять
оптимальное для вашей ситуации решение.
 Вы можете обратиться с заявлением о вымогательстве взятки в подразделение внутренней безопасности, которое есть при каждом
областном управлении внутренних дел, в
прокуратуру и соответствующее подразделение Службы безопасности Украины (СБУ).
ВНИМАНИЕ! Вымогательство взятки – это уголовное
преступление (ст. 368 УК).
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Секс-услуги за
вознаграждение
Сейчас Интернет «пестрит» предложениями интимных услуг за вознаграждение. Если есть предложение, всегда находится и спрос на такого рода услуги.
Однако по украинскому законодательству – это занятие проституцией.
ВНИМАНИЕ! Проституцию закон определяет
как предоставление сексуальных услуг с целью получения дохода. Под предоставлением сексуальных услуг следует понимать совершение не только
«стандартного» гетеросексуального полового акта,
но и то, что закон называет «удовлетворение половой страсти в неестественных формах», или, попросту говоря, оральный и анальный секс, при этом не
имеет значения – однополый он или разнополый.
Определяющим здесь является тот факт, что
договоренность об оплате должна быть достигнута еще до осуществления сексуальных действий,
хотя конкретная цена может и не называться. В
нашем случае это происходит во время интернетпереписки, так как такую договоренность милиция легко зафиксирует.
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Завершенным занятие проституцией считается
с момента оказания сексуальных услуг и получения за это вознаграждения.
За занятие проституцией предусмотрена административная ответственность в соответствии
со ст. 1811 Кодекса Украины об административных
правонарушениях (КоАП), которая влечет за собой
предупреждение или штраф в размере 5–10 необлагаемых минимумов доходов граждан.
Если человек привлекается за это же правонарушение повторно в течение года после наложения
последнего административного взыскания, штраф
возрастает до 8–15 необлагаемых минимумов.
Наложение административной ответственности
за занятие проституцией осуществляют административные комиссии при местных исполнительных
органах власти.
Однако самое неприятное в этой ситуации то, что,
в соответствии с п. 18 ст. 11 Закона Украины «О милиции», сотрудники МВД имеют право «уведомлять
с целью профилактического воздействия трудовые коллективы и общественность по месту
проживания лица о факте совершения им административного правонарушения». Таким образом,
информация о том, что вы занимаетесь проституцией, да еще и «нестандартной», может стать
известна вашей семье и по месту работы!
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Не стоит расслабляться по поводу
«админответственности». Там, где есть состав административного правонарушения, при
определенной сноровке правоохранителей и неосведомленности «жертвы» можно очень легко
«вляпаться» в уголовное дело, получив обвинительный приговор суда за «сводничество».
Статья 302 УК Украины. Создание или содержание
мест разврата и сводничество
1. Создание или содержание мест разврата, а также сводничество для разврата – наказываются
штрафом до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на
срок до 2 лет.
2. Те же действия, совершенные с целью наживы
или лицом, ранее судимым за это преступление, либо совершенные организованной группой, – наказываются ограничением свободы
на срок до 5 лет или лишением свободы на тот
же срок.
3. Действия, предусмотренные частями первой
или второй настоящей статьи, совершенные
с привлечением несовершеннолетнего, –
наказываются лишением свободы на срок
от 2 до 7 лет.
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Проблема
Вас могут обвинить в занятии проституцией,
если вы:
 отзоветесь на предложение в Интернете
оказать сексуальные услуги за вознаграждение (будь-то деньги, подарки, вещи, услуги,
оплата похода в ресторан и пр.);
 предлагаете такого рода услуги, особенно
незнакомым людям – в Интернете или по
телефону.
Для документирования противоправных действий лиц, которые занимаются «торговлей людьми», что является уже уголовным преступлением
(сутенерство, сводничество и т.п.), оперативные
подразделения милиции широко используют такой метод, как «оперативная закупка» сексуальных
услуг, который сводится к негласному документированию процесса (общение через Интернет/знакомство, встреча, передача денег, оказание секс-услуг)
с использованием подставных «клиентов» или же
силами самих оперативников, которые себя выдают
за таковых. При этом может применяться негласная
фото- и/или видеосъемка, прослушивание телефонов, а также перепись или разметка специальными
чернилами денежных купюр. Полученные в результате такой операции данные в дальнейшем
могут быть использованы против вас как
доказательства в суде.
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Что делать?
Самое простое и правильное решение,
чтобы не попасть в такую ситуацию вообще, – отказываться от каких-либо предложений, особенно
поступивших через Интернет от незнакомых людей,
об оказании сексуальных услуг за вознаграждение.
Тем более, не стоит самому предлагать такого рода
услуги незнакомцам через электронные сети, так как
вашим приятным и откровенным собеседником вполне может оказаться сотрудник милиции.
Вас должно насторожить, если «клиент»:
 будет настаивать на встрече в безлюдном
месте (лучше отказаться из соображений личной безопасности, так как не редки случаи,
когда на встречу приходят гомофобно настроенные граждане, которые путем физического
насилия хотят «исправить» вашу сексуальную
ориентацию);
 постоянно говорит о деньгах или настойчиво
пытается вам их «всучить» даже без получения сексуальных услуг. Деньги ни в коем разе
брать не следует – это скорее всего «подстава»
милиции;
 просит подыскать еще кого-то для секса за
вознаграждение.
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ВНИМАНИЕ! Завершенным занятие проституцией может считаться только с момента оказания
сексуальных услуг. Если до этого дело не дошло
и деньги вам никто не передавал, то, даже несмотря на предварительную договоренность
об оплате, правонарушение нельзя считать
свершившимся.
Если вас обвинили в оказании сексуальных услуг
за плату, а ситуация аналогична с описанной в предыдущем разделе, то существует три варианта развития
событий: официальный – составление административного протокола, полуофициальный – принуждение к «сотрудничеству» и неофициальный – вымогательство взятки, причем в сумме, превышающей
размер штрафа.
Если на вас составляют админпротокол и вы не
согласны с его содержанием:
1. Укажите в графе для пояснений данного протокола, что это была провокация, что никакого
«оказания сексуальных услуг» на самом деле
не было, деньги вам подбросили (насильно
вложили в карман или вам отдали старый
долг) и что ваши действия не являются правонарушением.
2. То же самое повторите на заседании админкомиссии и потребуйте своего оправдания.
3. Решение комиссии вы можете обжаловать в административном суде первой
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инстанции (т.е. в обычном районном суде, но
в порядке Кодекса административного судопроизводства) в 10-дневный срок со дня
вынесения постановления о наложении административного взыскания.
4. Важно помнить, что даже вынесение предупреждения является признанием вины в совершении этого правонарушения. Если вы не
согласны, его тоже стоит обжаловать!
В случае вымогательства взятки следует предпринять шаги, описанные в предыдущей главе. При
этом важно знать, что «проституция» – это административный проступок сродни нарушению правил
дорожного движения, который не влечет за собой
серьезного наказания и судимости. Поэтому, если на
вас оказывается давление, обвиняют в тяжком преступлении – смело отстаивайте свои права и противодействуйте беспределу.
В любом из этих случаев свяжитесь с квалифицированным юристом (адвокат в данном случае не обязателен) или правозащитной ЛГБТ-организацией,
которые вам подскажут, как правильно поступить.
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«А был
ли мальчик?»
Одной из актуальных проблем, с которой приходится сталкиваться МСМ при поиске новых знакомств
через Интернет, стало движение так называемых
«окупай-педофиляев». На первый взгляд, оно имеет
благородную цель – борьба с педофилией. Однако их
методы с одной стороны весьма сомнительны, с другой – подпадают под действие уголовного кодекса.
Борясь только с гомосексуальной педофилией, они
сами при этом нарушают закон.
В юриспруденции нет термина «педофилия» – это
медицинский термин. Поэтому далее будет употребляться громоздкий, но применяемый в украинском
уголовном праве термин «развращение или развратные действия в отношении лица, не достигшего
16-летнего возраста».
Нет оправдания тем, кто занимается подобными
вещами, – они должны понести заслуженное наказание, но назначенное судом в соответствии с законом!
Как это происходит в случае с «педофиляями»?
Они «вычисляют» через Интернет (преимущественно
в социальной сети «В контакте») тех, кто, по их
мнению, является педофилом, выманивают
на встречу и под угрозой физической распра19

вы, а зачастую и с применением физического
насилия, а также, угрожая «сдать» человека
в милицию, заставляют наговорить на камеру
собственное признание в развратных действиях в
отношении лиц, не достигших 16 лет. Затем такие ролики выкладывают в Интернет, «забывая» уведомить
об этом милицию.
Таким образом, складывается парадоксальная
ситуация, когда ни «педофиляи», ни «педофил» не
заинтересованы в законном разбирательстве, а милиции, похоже, до этого нет особого дела – ни одних,
ни других она искать не торопится.
ВНИМАНИЕ! Статья 156 УК Украины предусматривает уголовное преследование за развратные
действия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, и охватывает действия, имеющие,
в том числе, гомосексуальную направленность.

Наказывается это преступление ограничением свободы до 5 лет или лишением свободы на
тот же срок.
В случае если такие действия были совершены в отношении малолетнего (лицо, не достигшее
возраста 14 лет), то наказание предусматривает
лишение свободы от 5 до 8 лет.
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При этом не имеет значения, кто был инициатором совершения развратных действий, и
вело ли потерпевшее лицо, не достигшее 16 лет,
половую жизнь до этого.
Согласие потерпевшего на совершение в отношении него действий сексуального характера никак не влияет на привлечение старшего партнера
к уголовной ответственности по ст. 156 УК (т.е. он
все равно будет виновен).
Развратные действия могут быть как физическими, так и интеллектуальными.
Физическое развращение включает в себя весь
спектр физических действий, начиная от оголения половых органов и мастурбации и заканчивая
оральным или анальным половым актом. Важным
аспектом при этом является не применение в отношении потерпевшего физического или психического насилия и не использование его беспомощного
состояние (иначе будет применяться другая, более
жесткая статья УК).
Интеллектуальное развращение заключается в разговорах, переписке на сексуальные темы
(в т.ч., используя Интернет), рассказывании откровенных натуралистичных сексуальных историй,
фотографировании потерпевших в различных
сексуальных позах.
Демонстрирование потерпевшему порнографических изображений или других
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предметов будет дополнительно квалифицировано по ч. 2 ст. 301 УК (см. выше).
Развращение лиц, не достигших 16 лет,
считается оконченным преступлением с момента совершения развратных действий.
Привлекаться по этой статье могут лица,
достигшие 16 лет. То есть, если вам пару дней
назад исполнилось 16, а вашему партнеру, с
которым вы могли жить половой жизнью уже
не один месяц, 16 исполнится только через неделю, вы уже можете попасть под уголовную
ответственность.
Отношение обвиняемого к возрасту потерпевшего может быть как умышленным, так и
неосторожным (например, потерпевший скрывал свой возраст, выдавая себя за более старшего,
или выглядел старше своих лет). Если это удастся доказать, то в случае добросовестной ошибки
относительно возраста потерпевшего ответственность по ст. 156 УК исключается.
Кроме того, важно помнить, что назначение
наказания по ст. 156 УК может быть только при
наличии потерпевшего, т.е. лица, не достигшего
16 лет.
Если бы какое-либо дело «педофиляев» дошло до полноценного официального расследования, то, скорее всего, выяснилось бы, что никакого
«мальчика» не было и в помине – все действия
22

совершались достаточно взрослыми людьми. Таким образом, привлечь пойманного ими человека
к ответственности за развращение лица, не достигшего 16 лет, было бы весьма проблематично. А вот
действия самих «педофиляев» подпали бы под
целый ряд статей УК.
Однако важно знать, что при соблюдении
определенных процессуальных условий аналогичные провокации в отношении «любителей
мальчиков» может совершать милиция в рамках расследования уголовного дела на вполне
законных основаниях.
Статья 156 УК называется «Развращение несовершеннолетних». Несовершеннолетние – это
лица, не достигшие 18 лет. Однако речь в статье
идет о лицах, не достигших 16 лет! Таким образом, название статьи не вполне соответствует ее
содержанию.
Именно 16 лет является в Украине так называемым «возрастом согласия», т.е. с этого возраста разрешены сексуальные отношения по
обоюдному согласию, независимо от позиции
родителей лица 16–18 лет по этому вопросу.
При этом важно, чтобы родители не оказали
на несовершеннолетнего давления с целью изменения его показаний о том, что все происходило по обоюдному согласию, без какого-либо
давления со стороны старшего партнера.
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В противном случае, старшего партнера
могут оклеветать и обвинить, например, в
применении угрозы насилия или использовании беспомощного состояния несовершеннолетнего для «удовлетворения половой страсти в
извращенной форме», что, согласно ч. 2 ст. 153
УК, может повлечь за собой лишение свободы от
3 до 7 лет. Исходя из этого, было бы рационально
избегать отношений сексуального характера с
лицами, не достигшими 18 лет.

Что делать?
Самый лучший вариант – не вступать в рискованные отношения с лицами, не достигшими 18 лет.
Если подобные отношения все же предполагаются, в силу вполне объективных причин (все сайты знакомств выставляют возраст автоматически не меньше
18 лет), то постарайтесь узнать у собеседника еще в
начале знакомства, действительно ли ему исполнилось 18 лет.
 Если собеседнику нет 18-ти, то избегайте обсуждения сексуальных тем! Советуем также воздержаться и от личной встречи с ним,
даже «попить кофе».
 Удаляя свою анкету с сайта, сохраните оригинальную переписку! Тогда вам не смогут
предъявить обвинение относительно вашего
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общения на тему секса с парнем, который заранее сообщил вам, что ему нет 18-ти.
 Желательно назначать встречу в людном
месте! Если видите подставу – постарайтесь
первым привлечь внимание прохожих криками о помощи, о том, что у вас пытаются отобрать мобильный телефон или деньги. Можете даже позвать милицию. Главное – первым
заявить об этом! Тогда все встречные обвинения вас в педофилии будут выглядеть неправдивыми.
 Если встреча происходит в безлюдном
месте – сразу бегите! Как только увидите прохожих, кричите о помощи, заявляйте об ограблении! Кстати, если в отношении вас совершили насилие и на лице будут следы побоев,
«педофиляи» вас вряд ли станут снимать – это
не в их интересах. В любом случае, нет ничего
более унизительного, чем «прославиться» на
весь Интернет как «педофил».
 Если вы уверены, что вас подставили, и вы можете это доказать, обратитесь за помощью
в ЛГБТ-организацию – там вам помогут найти компетентного и толерантного юриста
или адвоката, после консультаций с которым вы можете обратиться с заявлением на
«педофиляев» в правоохранительные
органы.
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ЛИКБЕЗ
в вопросах
и ответах
Арест, ограничение и лишение свободы:
в чем отличие?
Арест – вид уголовного наказания, заключающийся в содержании осужденного в условиях изоляции (ст. 60 УК).
Ограничение свободы – вид уголовного наказания, заключающийся в содержании лица в уголовноисполнительных учреждениях открытого типа без
изоляции от общества в условиях осуществления за
ним надзора с обязательным привлечением к труду
(ст. 61 УК).
Лишение свободы – вид уголовного наказания, заключающийся в изоляции осужденного и помещении
его на определенный срок в уголовно-исполнительные
учреждения закрытого типа (ст. 63 УК).
С какого возраста в Украине наступает уголовная и административная ответственность?
Уголовная ответственность наступает для лиц,
которым до момента совершения преступления
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исполнилось 16 лет (ст. 22 УК). За отдельные виды
преступлений предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет. В контексте ситуаций, рассмотренных
в данном буклете (распространение порнографии и
развращение лиц, не достигших 16-летнего возраста), уголовная ответственность наступает с 16 лет.
Административная ответственность наступает для лиц, которые достигли на момент совершения административного правонарушения 16 лет
(ст. 12 КУоАП). Эта норма относится и к занятию проституцией.
Вместе с тем, к лицам, которые на момент совершения правонарушения еще не являлись совершеннолетними (от 16 до 18 лет), административная
ответственность применяется не в полном объеме
(например, на них не может быть наложен штраф,
они не могут быть подвергнуты админаресту). К ним
применяются так называемые «меры воздействия»,
предусмотренные ст. 241 КУоАП: обязанность публично или в иной форме попросить прощения у потерпевшего, предупреждение, выговор, а также передача под надзор родителям или педагогическому/
трудовому коллективу.
Когда наступает возраст половой зрелости?
Статья 155 Уголовного кодекса Украины
предусматривает уголовную ответственность
за гетеросексуальные отношения с лицом,
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которое не достигло половой зрелости.
Возраст половой зрелости устанавливается
судебно-медицинской экспертизой в отношении лиц женского и мужского пола в возрасте от 14
до 18 лет. То есть, до проведения данного экспертного исследования лицо в возрасте от 14 до 18 лет
автоматически считается не достигшим половой зрелости.
Отсюда следует, что в случае каких-либо взаимоотношений с лицом, которое не достигло совершеннолетия – 18 лет и, соответственно, половой зрелости,
правоохранительными органами будет немедленно
начато уголовное расследование в отношении лица,
которое вступило с несовершеннолетним в половую
связь. С вытекающими возможными последствиями:
проведение обысков по месту жительства, принудительного медицинского освидетельствования и др.
Впоследствии дело может быть прекращено, если
экспертиза даст заключение, что лицо достигло возраста половой зрелости
В чем разница между адвокатом и юристом?
Есть мнение, что юрист, не имеющий статуса
адвоката, ничем не отличается от адвоката, оказывающего юридическую помощь. Юрист – это специальность, которую получает человек, изучавший право
в высшем учебном заведении. Такое образование,
как правило, имеют юристы, работающие в НПО.
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Некоторые представители НПО, правозащитники,
могут работать помощниками юриста, пройдя некоторые тренинги, курсы последипломного образования, закончив краткосрочные курсы и получив сертификат. Для того чтобы получить статус адвоката,
необходимо иметь высшее юридическое образование, как минимум два года юридической практики и
сдать специальный экзамен, пройти 6-ти месячную
стажировку и сложить присягу. Права и обязанности
юриста, не имеющего статуса адвоката, и адвоката
сильно отличаются. Поэтому далеко не всегда юрист
из общественной организации может стать вашим
адвокатом. Важно знать, что только адвокат может
защищать интересы клиента в уголовном процессе, у юриста без адвокатского свидетельства такого
права нет!
Что такое необлагаемый налогом минимум?
Необлагаемый налогом минимум доходов
граждан, о котором упоминалось выше в связи с
наложением штрафов как в рамках уголовного, так
и административного законодательства, по состоянию на 1.10.2013 составляет 17.00 грн.
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ПОЛЕЗНЫЕ
КОНТАКТЫ
Информационно-правозащитный Центр для геев
и лесбиянок «Наш мир» (первичное правовое консультирование, помощь в поиске бесплатного адвоката в делах, связанных с сексуальной ориентацией или
гендерной идентичностью по всей Украине):
тел.:
e-mail:
		

(044) 296-34-24
shuraZ@gay.org.ua
www.gay.org.ua

Правозащитное движение «Гідність» (предоставление бесплатной правовой помощи, в т.ч. адвоката,
в делах, связанных с ВИЧ и группами риска к заражению ВИЧ, в т.ч. МСМ по всей Украине):
тел.:
e-mail:
		

(044) 233-07-31
info@gidnist.com.ua
www.gidnist.com.ua

Областные центры по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи для задержанных
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за совершение административных правонарушений
либо преступлений (государственные):
тел.:
		
e-mail:
		
		
		

0 (800) 213-103
(единый номер)
info@legalaid.gov.ua
www.legalaid.gov.ua
(подробная информация
по каждой области)

Телефоны центрального департамента внутренней безопасности МВД и его областных подразделений приведены на сайте МВД Украины по ссылке:
http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/
article/547379
Телефоны доверия центрального и областных
подразделений СБУ по борьбе с коррупцией (в случаях вымогательства взятки) приведены на сайте СБУ по
ссылке:
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/publish/
article?art_id=82002&cat_id=71490

31

Контактная информация по региону:

Круглосуточный и бесплатный телефон доверия
по вопросам ВИЧ/СПИД:
0 800 500451
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