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К ВОПРОСУ О САНКЦИЯХ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПОЛОВЫХ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ  

И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ 

 

В каждом государстве существуют особые категории населения, которые 

являются наиболее уязвимыми и незащищёнными перед субъектами, 

склонными к совершению преступлений против чести, достоинства и половой 

неприкосновенности человека. Одной из самых распространённых проблем 

уголовной системы во всём мире является грубое нарушение права детей на 

неприкосновенность, которое часто выражается именно в сексуальном насилии, 

то есть занятии деятельностью сексуального характера с лицом, не достигшим 

согласно действующему законодательству возраста, приемлемого для такого 

рода деятельности [1]. Данный феномен проявления прямой агрессии по 

отношению к категории лиц, которые законом обозначены как малолетние (до 

14 лет) и несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) многие годы изучается как 

авторитетными исследователями в области психиатрии, так и 

квалифицированными специалистами в области уголовного права. Однако, 

изучение мотивов, побуждающих к подобным противозаконным деяниям, не 

снижает число подобных преступлений и не обеспечивает надлежащую защиту 

потенциальным жертвам насилия. 

Обеспечение права детей на защиту от развращения и сексуальной 

эксплуатации является одним из важнейших положений Конвенции ООН по 

правам ребёнка, что, разумеется, нашло строжайшее отражение в уголовном 

законодательстве Украины и иностранных государств [2, ст. 34]. Главным 

оружием правосудия в подобных делах являются именно санкции 
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соответствующих статей в уголовных кодексах, которые зачастую не 

удовлетворяют потребность общества в справедливом наказании для виновных, 

но и субъективная оценка обывателей не имеет юридической значимости для 

уголовного производства. Законодатель каждого государства устанавливает вид 

и размер наказания за совершение таких преступлений, исходя из тяжести 

последствий совершенных деяний и ценности родового объекта уголовно-

правовой охраны. В качестве сравнения нами приводится сравнительная 

характеристика отдельных санкций за преступления против половой 

неприкосновенности детей как в Украине, так и в других странах с целью 

установления тождественности таких наказаний или же наоборот определить их 

различия. 

В особенной части уголовного кодекса Украины (далее – УК Украины) 

преступления против половой свободы и неприкосновенности личности 

закреплены в четвёртом разделе, в котором нами будут исследованы части 2 и 3 

статьи 152 (изнасилование), части 3 и 4 статьи 153 (сексуальное насилие), а 

также статья 156 (развращение несовершеннолетних). В первых двух статьях 

санкции строго устанавливают наказание в виде лишения свободы без 

альтернативы. За изнасилование несовершеннолетнего полагается лишение 

свободы от 7 до 12 лет, в отношении малолетних – от 8 до 12 лет. Сексуальное 

насилие предполагает лишение свободы от 5 до 7 лет за подобные действия 

против несовершеннолетних и от 5 до 10 лет за насилие над малолетними 

лицами. Из чего следует, что оба преступления являются тяжкими, исходя из 

положений статьи 12 УК (классификация преступлений) [3, ст. 12]. 

Альтернативный вид наказания присутствует в пункте 1 статьи 156 (совращение 

лица, не достигшего на момент совершения преступления 16 лет), где помимо 

лишения свободы сроком до 5 лет указана возможность ограничить свободу 

виновного лица на такой же срок, что уже является преступлением средней 

тяжести. Однако, пункт 2 указанной статьи, касающийся малолетних лиц, 

предполагает более строгое наказание, сопряжённое с дополнительным, а 

именно лишение свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. Здесь наблюдается переход 

в тяжкое преступление, но санкция части 1 вполне заслуживает ужесточения, 

поскольку несовершеннолетние лица являются не менее беспомощной 

категорией лиц, чем малолетние. Вред, причиняемый и тем, и другим, 

абсолютно тождественный. 

Серьёзной противоположностью украинского законодательства является 

уголовное законодательство Таджикистана, где в соответствии с пунктом А 

части третьей статьи 138 (изнасилование), половое сношение с применением 

насилия или с угрозой его применения в отношении к заведомо не достигшему 

14-ти лет лицу карается не только лишением свободы (от 12 до 25 лет или 
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пожизненным заключением), но и смертной казнью, что для некоторых может 

вызвать негодование в связи с тем, что жизнь человека является главной 

ценностью. Однако, такой вид наказания является более эффективным, 

поскольку отбыв определённый срок в специальных пенитенциарных 

учреждениях, осуждённые очень редко исправляются и в последствии 

совершают подобные преступления повторно. Но санкция части 1 статьи 142 

УК (совершение развратных насильственных действий в отношении лица, 

заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста) уступает санкции УК 

Украины, поскольку кодекс Таджикистана установил наказание в виде 

ограничения или лишения свободы лишь до 2 лет [4]. 

Отличается также санкция пункта Д части 2 статьи 134 Уголовного 

кодекса Туркменистана (изнасилование заведомо несовершеннолетней), 

поскольку помимо лишения свободы на срок от пяти до пятнадцати лет на 

виновное лицо возлагается обязанность проживания в определённой местности 

сроком от двух до пяти лет (или без такового), что для Украины является 

несвойственным явлением [5]. 

УК Грузии в разделе Преступления против половой свободы и 

неприкосновенности имеет перечень разнообразных статей, дефиниции 

которых конкретно и чётко разделены в зависимости от самого вида действия 

преступника. Как пример мы рассмотрим санкцию пункта В части 4 статьи 137 

(изнасилование, совершенное в отношении лица, заведомо не достигшего 

четырнадцатилетнего возраста), в которой избрано наказание в виде лишения 

свободы на срок от 15 до 20 лет с ограничением прав, связанных с оружием, 

или без него. Согласно статье 52-1, ограничение в использовании, хранении, 

изготовлении оружия является дополнительным и может назначаться судом, 

даже если конкретное оружие не являлось орудием преступления. Также 

рассмотрим пункт Г части 3 статьи 139 (Принуждение к проникновению 

сексуального характера в тело лица или к иным действиям сексуального 

характера в отношении несовершеннолетнего), где наказание установлено в 

виде лишения свободы на срок от пяти до семи лет с ограничением прав, 

связанных с оружием, или без такового [6]. 

Таким образом, мы можем выделить несколько основных аспектов 

рассматриваемой проблемы. Существенное различие санкций в Украине и 

Таджикистане за одно и то же преступление идут в разрез декларированным в 

европейских государствах принципам защиты прав и свобод человека, 

поскольку применение смертной казни противоречит европейским принципам о 

верховенстве жизни и здоровья человека. Однако, данный вид наказания 

является узаконенным в Таджикистане, поэтому его использование за 

преступление подобного характера является целиком целесообразным, 

учитывая тот факт, что дети и подростки – самая лёгкая мишень для 

потенциальных насильников. 
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УК Грузии имеет широкий спектр различных преступных деяний, 

связанных с покушением на половую неприкосновенность, что разительно 

выделяет его на фоне обновлённого раздела 4 УК Украины, где практически все 

незаконные деяния сексуального характера отождествили понятием 

«изнасилование». Санкции статей в УК Грузии, касающиеся половых 

преступлений против несовершеннолетних и малолетних, имеют вполне 

достаточный объём наказания, в зависимости от степени тяжести преступления. 

Наказание в Туркменистане сопровождается не только лишением свободы 

виновного лица, но и обязательной его высылкой с места жительства на другую 

территорию, устанавливаемую судом, чего нет в законодательствах 

вышеуказанных государствах. 
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ОРЕНДА АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ФРАНЦІЇ 

 

Метою даної роботи є вивчення та аналіз інституту оренди акцій за 

законодавством Франції, а також вироблення на основі цього нового підходу до 

оренди акцій за законодавством України. 

Договір оренди (найму) є одним з найрозповсюджених договірних 

інститутів ще з часів римського цивільного права [1, с. 371]. В класичному 

римському праві він був відображений концепцією locatio – conductio, яка 

охоплювала як оренду речей, так і оренду послуг та робіт (як три окремі 

різновиди: locatio-conductio rerum, locatio-conductio operarum та locatio-conductio 

opens или opens faciendі відповідно) [2, с. 151–152]. 


