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VIOLATIONS TO MINOR’S SEXUAL FREEDOM  

AND SEXUAL INVIOLABILITY BY LAW OF THE REPUBLIC  
OF KAZAKHSTAN AND FOREIGN COUNTRIES 

 
Annotation: in the real article research of criminal statute of some 

countries is conducted in regard to responsibility after to the chaff of crime 
in regard to minor. An author conducts a comparative analysis, offers an 
own opinion on this issue. 

Key words: sexual freedom, sexual inviolability, raping, minor, violence. 
 
Уголовно наказуемые виды посягательств на половую свободу и 

неприкосновенность, особенно, в отношении несовершеннолетних 
потерпевших, предусмотрено в законодательстве всех цивилизован-
ных государств. УК Республики Казахстан от 3 июля 2014 г. (вступил 
в силу 1.01.2015 г.) ужесточил ответственность за посягательства на 
половую свободу и неприкосновенность несовершеннолетних. Так, 
исключены сроки давности за совершение преступлений против по-
ловой неприкосновенности малолетних (лиц, не достигших 14 лет)  
(ч. 5 ст. 77 УК); усилена ответственность родителей, педагогов либо 
иных лиц, на которых законом возложена обязанность по воспита-
нию, совершивших изнасилование до 15 лет лишения свободы с по-
жизненным лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью; разграничена степень об-
щественной опасности за изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера несовершеннолетних и малолетних. В част-
ности, ч. 3 ст. 120 УК предусматривает ответственность за изнасило-
вание заведомо несовершеннолетней, а ч. 4 ст. 120 – заведомо мало-
летней; ч. 3 ст. 121 – ответственность за насильственные действия 
сексуального характера в отношении несовершеннолетних и в ч. 4 – в 
отношении малолетних потерпевших.  
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Наказание за подобные деяния установлены в виде лишения 
свободы на срок от 10 до 20 лет с лишением права заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок 10 лет или пожизненным лише-
нием права заниматься определенной деятельностью, занимать оп-
ределенные должности в случае совершения преступления педаго-
гом, воспитателем. Кроме того, предусмотрена уголовная 
ответственность за половое сношение, иные действия сексуального 
характера с лицом, не достигшим 16 лет (ст. 122 УК) и развращение 
малолетних (ст. 124 УК).  

УК ФРГ насчитывается порядка 11 статей, предусматривающих 
ответственность за половые преступления (раздел 13 «Наказуемые 
деяния против полового самоопределения»). В частности, параграф 
174 «Сексуальные злоупотребления в отношении опекаемых» опре-
деляет ответственность за «сексуальные действия по отношению к 
лицам, не достигшим 16 лет», «сексуальные действия по отношению 
к лицам, не достигшим 18 лет, которое вверено ему на воспитание». 
Ответственность предусмотрена и за допущение «таких действий» по 
отношению к себе со стороны опекаемого. Это позволяет заключить, 
что ответственность ставилась в зависимость от возраста потерпев-
шего и отношений между виновным и потерпевшим [3, с. 325]. В ка-
честве самостоятельной нормы названо совершение сексуальных 
действий в отношении заключенных лиц, находящихся в заключении 
по административному распоряжению, или больных и нуждающихся 
в помощи, находящихся в соответствующих учреждениях (параграф 
174 а), ответственность за сексуальные действия в отношении лиц, 
находящихся в состоянии болезни или беспомощном состоянии (ч. 2 
параграфа 174 а).  

Параграф 176 в УК ФРГ предусматривает ответственность за со-
вершение сексуальных действий в отношении лица, не достигшего  
14 лет, достаточно широко трактуя понятие «сексуальные действия», 
относя к ним совершение сексуальных действий в присутствии ре-
бенка, склонение ребенка совершать сексуальные действия. Подобная 
трактовка не дает нам возможности провести разграничение половых 
преступлений в зависимости от применения (или не применения на-
силия), следовательно, к сексуальным действиям можно отнести и 
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развратные действия (понимаемые нами по аналогии с уголовным 
правом Республики Казахстан), и изнасилование [3, с. 329].  

К тяжким сексуальным действиям немецкий законодатель относит и 
деяния в отношении детей, когда «лицо старше 18 лет сожительствует с 
ребенком или предпринимает подобные сексуальные действия с ним или 
позволяет ему совершать по отношению к себе действия, связанные с 
проникновением в тело» (параграф 176 а). Данная норма представляется 
нам интересной, аналога ей в отечественном уголовном праве не преду-
смотрено. Изнасилование в УК ФРГ понимается как «принуждение к 
сексуальным действиям» (параграф 177), определяя, что уголовная от-
ветственность предусмотрена за то, что другое лицо «вынуждено тер-
петь сексуальные действия лица или третьего лица в отношении себя 
или совершать такие действия по отношению к лицу, совершившему 
деяние, или третьему лицу» (параграф 177). УК Германии предусматри-
вает ответственность за сексуальные преступления в разделе «Преступ-
ные деяния против полового самоопределения», и как нам представляет-
ся, в германском уголовном законе более четко обозначены границы 
между изнасилованием и насильственными действиями сексуального 
характера. Изнасилование признается оконченным не с момента начала 
сексуального действия (сексуального контакта), а с начала применения 
насилия с целью дальнейшего совершения сексуального контакта. По-
ложительным является и то, что немецкий законодатель предусматрива-
ет ответственность за любые насильственные сексуальные связи, что об-
легчает квалификацию содеянного.  

К наиболее тяжким, законодатель Германии относит последствия – 
смерть потерпевшей по неосторожности при совершении насильствен-
ных действий сексуального характера. Уголовный закон Франции пре-
дусматривает ответственность за анализируемые деяния в разделе «О 
сексуальных агрессиях», включенный в главу «О посягательствах на фи-
зическую или психическую неприкосновенность личности» (показа-
тельным в этом плане является само название главы) [4, с. 72–73]. Инте-
ресно то, что уголовный закон раскрывает само понятие сексуальная аг-
рессия, что довольно-таки показательно и может быть воспринято 
современным уголовным правом Казахстана. Под ней понимается любое 
сексуальное посягательство, совершенное с применением физического 
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насилия, принуждения, угрозы или обмана. Применительно к целям на-
шей статьи, можно определить: насильственные половые преступления 
– любые сексуальные посягательства, совершаемые с применением на-
силия или угрозой его применения. Однако, из данного определения 
«выпадает» понуждение к вступлению в половые отношения, которые 
предусматривают оказание психического воздействия на потерпевшего, 
а это является одной из форм насилия.  

Под изнасилованием французский законодатель понимает сексуаль-
ное проникновение, совершенное в отношении другого человека с при-
менением физического насилия, принуждения, угрозы или обмана. При 
этом под «сексуальным проникновением» понимается любое насильст-
венное введение полового органа в естественные полости потерпевшего: 
влагалище, задний проход, ротовую полость [2, с. 88–89]. Следователь-
но, акт насильственных действий «per anum» и «per os», осуществлен-
ный мужчиной как в отношении женщины, так и в отношении другого 
мужчины, расценивается как изнасилование [3]. Французский законода-
тель отличает изнасилование при отягчающих обстоятельствах (квали-
фицирующие признаки) и относит к ним: причинение вреда здоровью, 
увечье, совершение изнасилования в отношении лица, не достигшего 15 
лет; лица, находящегося в беспомощном состоянии вследствие физиче-
ского недостатка, дефекта, беременности, возраста, болезни. Проводя 
аналогию с современным уголовным законом, обращает на себя внима-
ние такой обязательный признак, как заведомость (осведомленность) 
виновного о наличии беспомощного состояния потерпевшего. Само-
стоятельной квалификации подлежит изнасилование, повлекшее смерть 
потерпевшего, или изнасилование, сопряженное с пытками или актами 
жестокости (статьи 222-25, 222-26 УК Франции). От изнасилования от-
личают «другие сексуальные агрессии», к которым относятся половые 
отношения женщины в отношении другой женщины, даже с применени-
ем насилия, насильственная имитация сексуального действия. Акцент в 
этом случае делается именно на словосочетании «другие… агрессии». 

О сексуальной агрессии говорится и в УК Испании: «тот, кто по-
сягнет на половую свободу другого человека с насилием или запугива-
нием, наказывается как виновный в сексуальной агрессии...» [5, с. 61]. 
Насилие при этом сводится, опять-таки, к «сексуальному проникно-
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вению»: введение предмета; ротового или анального проникновения. 
Нам представляется подобная норма верной: к изнасилованию следу-
ет относить не только введение полового органа мужчины в половые 
органы женщины, но и использование любых предметов для проник-
новения, поскольку потерпевшей, по сути, не важно какой предмет 
помещался в ее половые органы, а отсюда можно признать тождество 
общественной опасности совершаемых преступником (насильником) 
действий. К квалифицированным признакам изнасилования, испан-
ский законодатель относит применение насилия, которое носит уни-
зительный или оскорбительный характер; совершение изнасилования 
группой лиц (определяется количество лиц – не менее трех); исполь-
зование беспомощного состояния потерпевшей; совершение изнаси-
лования лицом, имеющим родственные связи с потерпевшей.  

Польский законодатель предусматривает ответственность за по-
ловые преступления в разделе «Преступления против сексуальной 
свободы и нравственности» [6, с. 72-73]. При этом не определяются 
различия в ответственности за насилие как в отношении женщины, 
так и мужчины. Кроме этого, не имеет юридического значения поло-
вая принадлежность потерпевшего, равно как и виновного лица. Не-
достатком уголовного закона Польши в плане установления ответст-
венности за половые преступления является то, что в законе использу-
ются разные понятия «сексуальное насилие», «половое сношение», в 
связи с чем законодатель связывает все эти юридически нетождествен-
ные категории с одним и тем же преступлением – изнасилованием.  

Швейцарский уголовный кодекс предусматривает ответственность 
за половые преступления в разделе 5 «Преступные деяния против поло-
вой неприкосновенности» [7, с. 207]. Ребенком законодатель считает ли-
цо, не достигшее 16 лет, и предусматривает повышенную уголовную от-
ветственность за совершение сексуальных действий с детьми (ст. 187). 
Уголовная ответственность исключается в случае, когда между потер-
певшим и виновным разница в возрасте составляет не более 3 лет (ч. 2 
ст. 187). Изнасилование определяется как принуждение лица женского 
пола к сожительству, при котором он угрожает ей, применить насилие, 
применяет в отношении нее психическое насилие или делает ее неспо-
собной к сопротивлению (ст. 190 УК). При этом законодатель допускает 
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возбуждение уголовного преследования по жалобе потерпевшей, кото-
рая является супругой виновного лица [7, с. 210].  

Три статьи Уголовного кодекса Швейцарии предусматривают от-
ветственность за половые преступления с использованием беспомощно-
го состояния потерпевших: ст. 191 «Половое сношение с использовани-
ем беспомощного состояния потерпевшего» (ответственность в отноше-
нии лиц, не способных осознавать характер совершаемых действий);  
ст. 192 «Сексуальные действия с лицами, находящимися в пенитенциар-
ных учреждениях, заключенными, обвиняемыми» (в отношении заклю-
ченных, лиц, находящихся в лечебнице) и ст. 193 «Использование за-
труднительного положения» (использование зависимости по работе). 
Такой подход законодателя нам кажется не совсем верным: речь идет об 
использовании беспомощного или материального положения потерпев-
ших, что предполагает изменение не характера, а степени общественной 
опасности половых уголовно наказуемых деяний.  

В уголовном законодательстве многих государств устанавливает-
ся повышенная ответственность за посягательства на половую свобо-
ду и неприкосновенность несовершеннолетних. Данное решение вы-
звано объективным повышением общественной опасности содеянно-
го, крайне негативными последствиями, которые выражаются не 
только в причиненном половом и физическом насилии, но и в дли-
тельной психотравмирующей ситуации (эффекте). Перечисленные 
особенности зарубежной законодательной регламентации могли бы 
быть предметом пристального изучения с целью использования соот-
ветствующих наработок в уголовном законе Казахской республики. 
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ступлений и административных правонарушений.  
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