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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ

Аннотация
Статья посвящена анализу действующего уголовного законодательства в части установления 

пределов уголовной ответственности за преступления, посягающие на половую свободу и не-
прикосновенность личности, особенно в отношении к несовершеннолетним, а также малолет-
ним лицам.

Несмотря на пристальное внимание к указанной категории преступлений со стороны казах-
станского законодателя, международного правового сообщества и общественности, некоторые 
вопросы правового регулирования таких преступлений в уголовном законе остаются неразре-
шенными и требуют научного анализа, осмысления и обращения к положительному зарубежно-
му опыту правового регулирования.

Проблемы модернизации уголовно-правовых норм и комплексного изучения половых пре-
ступлений, а вместе с тем аналитический учет статистики и их неуклонного роста не утрачивает 
актуальности и сейчас.

На уровне законодательной регламентации деяний, направленных на совершение противо-
правных деяний против половой неприкосновенности важно определить изменения последних 
лет касаемо усиления ответственности за совершенное уголовное правонарушение. Значимый 
вклад в прогрессивное изменение положений уголовного закона в части изменения санкций за 
совершенное деяние против половой свободы оказал зарубежный опыт таких стран как Англия, 
Германия, КНР, США, Франция и др.

Научная и практическая значимостьстатьи заключается в том, что она является самостоятель-
ным научным исследованием, содержит положения, имеющие общетеоретическое значение 
для науки уголовного права. Множество вопросов в данном исследовании были аргументиро-
ваны по-новому.Разработанные в исследовании рекомендации имеют не только теоретическое, 
но и прикладное значение и могут использоваться в нормотворческом процессе.

Методологическую основу исследования составляют методы анализаи сопоставления дан-
ных, статистический метод, сравнительно-правовой метод и др.

Обосновывается необходимость законодательного пересмотра диспозитивных начал статей 
99 и 120 УК РК. Очевидно, что формулировки закона не удовлетворяют практической задаче пра-
вильной юридической оценке преступлений, подпадающих под квалифицирующие признаки ис-
следуемых составов уголовных правонарушений.

Основным результатом, полученным в ходе проведенного научного исследования,служит 
следующий вывод. Без анализа действующего уголовного законодательства, а также значимости 
дальнейших реформ, направленных на усиление уголовной ответственности в Казахстане за по-
сягательства на половую неприкосновенность детей, невозможно комплексное решение задач 
уголовной политики государства, как невозможна, и реализация обозначенных Главой государ-
ства К.Токаевым идей об ужесточении ответственности за такие преступления.

Ключевые слова:уголовный закон, деяние, уголовная ответственность, наказание, посяга-
тельство, половая свобода, половая неприкосновенность, несовершеннолетние лица.
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ЖЫНЫСТЫҚ БОСТАНДЫҚҚА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫСТАРДЫң 
ҚАЗіРГі ЗАңНАМАСЫНЫң МәСЕЛЕЛЕРі

Аңдатпа
Мақала адамның жыныстық бостандығына қол сұғатын қылмыстар үшін, әсіресе кәмелетке 

толмағандарға, сондай-ақ жасөспірімдерге қатысты қылмыстық жауапкершілік шектерін белгілеу 
бөлігінде қолданыстағы қылмыстық заңнаманы талдауға арналған. Қазақстандық заң шығарушы, 
құқықтық қоғамдастық және жұртшылық тарапынан аталған санаттағы қылмыстарға жіті назар 
аударылғанына қарамастан, мұндай қылмыстарды қылмыстық заңда құқықтық реттеудің кейбір 
мәселелері шешілмей қалып отыр және құқықтық реттеудің ғылыми талдауын, ұғынуын және 
шетелдік оң тәжірибесіне жүгінуді талап етеді. Қылмыстық-құқықтық нормаларды жаңғырту 
және жыныстық қылмыстарды кешенді зерттеу проблемалары, сонымен бірге статистиканың 
аналитикалық есебі және олардың тұрақты өсуі қазіргі уақытта өзектілігін жоғалтпайды.

Жыныстық қол сұғылмаушылыққа қарсы заңсыз әрекеттерді жасауға бағытталған әрекеттерді 
заңнамалық реттеу деңгейінде қылмыстық құқық бұзушылық үшін жауапкершілікті күшейтуге 
қатысты соңғы жылдардағы өзгерістерді анықтау маңызды. Англия, Германия, ҚХР, АҚШ, Фран-
ция және т. б. елдердің шетелдік тәжірибесі жыныстық бостандыққа қарсы жасалған әрекет 
үшін санкцияларды өзгерту тұрғысынан қылмыстық заңның ережелерін прогрессивті өзгертуге 
айтарлықтай үлес қосты.

Мақаланың ғылыми және практикалық маңыздылығы оның өзіндік ғылыми зерттеу жүргізуі 
болады, және қылмыстық құқық ғылымы үшін жалпы теориялық маңызы бар ережелерден 
тұрады. Бұл зерттеудегі көптеген сұрақтар жаңа жолдармен талданған. Зерттеуде әзірленген 
ұсыныстар теориялық және қолданбалы маңызға ие және нормашығармашылық процессте 
қолданылуы мүмкіндігіне ие.

Зерттеудің әдіснамалық негізін деректерді талдау және салыстыру әдістері, статистикалық 
әдіс, салыстырмалы құқықтық әдіс және т. б. құрайды.

ҚР ҚК 99 және 120-баптарының диспозитивті бастаулары заңнамалық қайта қарау қажеттілігін 
негіздейді. Заңның тұжырымдары зерттелетін қылмыстық құқық бұзушылықтар құрамының 
белгілеріне жататын қылмыстарды дұрыс құқықтық бағалаудың практикалық міндетін 
қанағаттандырмайтыны анық.

Ғылыми зерттеу барысында алынған негізгі нәтиже келесі қорытынды болып табылады. 
Қолданыстағы қылмыстық заңнаманы, сондай-ақ балалардың жыныстық қол сұғылмаушылығына 
қол сұғушылық үшін Қазақстанда қылмыстық жауапкершілікті күшейтуге бағытталған одан арғы 
реформалардың маңыздылығын талдамай, Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың осындай қылмыстар 
үшін жауапкершілікті қатаңдату идеяларын жүзеге асыру мүмкін емес.

Түйінді сөздер: қылмыстық заң, іс-әрекет, қылмыстық жауаптылық, жаза, қолсұғушылық, 
жыныстық еркіндік, жыныстық қолсұғылмаушылық, кәмелетке толмаған адамдар
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PRoblEms of modERn lEgislATion of CRimEs AgAinsT sExUAl fREEdom

Аnnotation
The article is devoted to the analysis of the current criminal legislation in terms of establishing the 

limits of criminal liability for crimes that infringe on the sexual freedom of the individual, especially in 
relation to minors, as well as minors.
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Despite the close attention to this category of crimes by the Kazakh legislator, the legal community 
and the public, some issues of legal regulation of such crimes in the criminal law remain unresolved 
and require scientific analysis, reflection and reference to the positive foreign experience of legal regu-
lation.

The problems of modernization of criminal law norms and comprehensive study of sexual crimes, 
and at the same time, analytical accounting of statistics and their steady growth are still relevant to-
day.

At the level of legislative regulation of acts aimed at committing unlawful acts against sexual integri-
ty, it is important to identify changes in recent years with regard to strengthening responsibility for the 
committed criminal offense. A significant contribution to the progressive change of the provisions of 
the criminal law in terms of changing the sanctions for the committed act against sexual freedom was 
made by the foreign experience of countries such as England, Germany, China, the USA, France, etc.

The scientific and practical significance of the article lies in the fact that it is an independent scientif-
ic research, contains provisions of general theoretical significance for the science of criminal law. Many 
questions in this study were reasoned in a new way. The recommendations developed in the study 
have not only theoretical, but also applied significance and can be used in the rule-making process.

The methodological basis of the study consists of methods of data analysis and comparison, statisti-
cal method, comparative legal method, etc.

The necessity of legislative revision of the dispositive principles of Articles 99 and 120 of the Crimi-
nal Code of the Republic of Kazakhstan is substantiated. It is obvious that the wording of the law does 
not satisfy the practical task of the correct legal assessment of crimes that fall under the signs of the 
studied compositions of criminal offenses.

The main result obtained in the course of the conducted scientific research is the following conclu-
sion. Without an analysis of the current criminal legislation, as well as the significance of further re-
forms aimed at strengthening criminal responsibility in Kazakhstan for attacks on the sexual integrity of 
children, it is impossible to solve the tasks of the state, as well as the implementation of the measures 
outlined by the Head of State is impossible.Tokayev proposed tougher responsibility for such crimes.

Keywords:criminal law, action, criminal liability, punishment, assault, sexual freedom, sexual invio-
lability, minors

Актуальность и глобальность исследования 
проблем современного уголовного законода-
тельства обусловлена тем, что в целом фикси-
руется рост преступлений против половой не-
прикосновенности наиболее уязвимой части 
общества (несовершеннолетние дети, дети-
сироты, лица с ограниченными возможностя-
ми).

По данным Комитета по правовой статисти-
ке и специальным учетам РК количество заре-
гистрированных преступлений против половой 
неприкосновенности в 2018 году составляло 
2 230, в 2019 году – 1 607, за 8 месяцев 2020 
года выросло на 49%; из них в отношении не-
совершеннолетних составило - 644 (в 2019 году 
было зарегистрировано 596 таких преступле-
ний, тогда как в 2018 отметка составляла 739, 
что значительно выше в сравнении с 2019-2020 
гг.) [1].

Как отмечают эксперты, причиной роста 
преступлений в настоящее время является ре-
гистрация фактов совершенных правонаруше-
ний предыдущих лет, года. В контексте латент-
ности данных преступлений можно назвать не 

только проблемы совершения домашнего бы-
тового насилия в семье, но и влияние социаль-
ных сетей и других источников дистанционно-
го режима в семье и в обществе. За последнее 
времяна ситуацию с ростом преступлений в 
данной сфере оказывает пандемия коронави-
руса.

Казахстану, как, впрочем, и многим другим 
зарубежным странам не удалось избежать се-
рьезных препятствий в обеспечении безопас-
ности защиты лиц, находящихся в зоне риска. 
Государство просто было не готово к массовой 
вспышке вирусной инфекции. К тому же обе-
спечить одномоментно реализацию примене-
ния норм права было очень сложно. Акценти-
руя внимание на проблемах мобилизации сил 
в борьбе с пандемией, введения ограничений 
и иных мер безопасности от угрозы заражения 
сектор общественных отношений, в которых 
находятся семья, несовершеннолетние дети 
остались без должного внимания со стороны 
государства. В результате чего участились слу-
чаи преступлений, посягающих на половую 
свободу и неприкосновенность, 80% из кото-
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рых совершается в жилище, где проживает се-
мья, родственники и иные члены семьи.

По словам главы МВД Е. Тургумбаева, дети 
становятся подверженными риску покушения 
на половую неприкосновенность именно из 
числа лиц близкого окружения (отцы, отчимы, 
воспитывающие детей, сожители матерей, на-
ходящиеся в гражданском браке, иные род-
ственники, соседи). В силу этого в ходе рассле-
дования данных дел становится очевидным, 
что многие показания искажаются в пользу 
близкого родственника, либо и вовсе умалчи-
ваются детали преступления под психическим 
воздействием взрослых в отношении несовер-
шеннолетних детей.

Высокая социальная значимость и обще-
ственная опасность противоправного поведе-
ния против половой свободы и неприкосно-
венностиграждан приводит нас, общество и 
государство в целом вести борьбу с данным 
явлением.

Действующее казахстанское законодатель-
ство, нормы и базовые принципы междуна-
родного права и уголовного права нацелены 
на обеспечение и защиту половой неприкос-
новенности граждан.

В качестве фундаментального принципа 
развития правового государства международ-
ного сообщества является безусловная борьба 
за права человека в сфере половой свободы и 
неприкосновенности. Всеобщая Декларация 
прав граждан 1948 года в статье 3 содержит 
право каждого на свободу и личную неприкос-
новенность [2]. Конвенция о правах ребенка 
1989 года в статье 15 закрепила обязанность 
для всех государств участников принимать со-
ответствующие меры защиты прав детей от 
всех форм посягательств, в том числе сексу-
ального злоупотребления со стороны взрос-
лых лиц[3].

Половая свобода и половая неприкос-
новенность личности являются составной 
частью конституционно-правового статуса 
личности, они устанавливаются, охраняются 
и гарантируются Конституцией Республики 
Казахстан. Забота о детях и внимание к ней 
являются важными приоритетными задачами 
государства и общества. Подрастающее буду-
щее поколение зависит от воспитания, при-
вития им морально-нравственных ценностей 
в жизни. Поэтому, неслучайно в Конституции 
Республики Казахстан закреплены основные 
положения, касающиеся прав подрастающего 
поколения. Это признание прав и свобод чело-

века с рождения (ст. 11);  защита государством 
брака и семьи, материнства, отцовства и дет-
ства (ст.27). Забота о детях и их воспитание яв-
ляются естественным правом и обязанностью 
родителей [4].

Защита прав граждан от посягательств 
на половую свободу и неприкосновенность-
непосредственно обеспечивается нормами 
уголовного права. Действующий уголовный 
кодекс государства, исходя из закрепленной 
Конституцией иерархии охраны общественных 
отношений и ценностей, регулирует в главе 1 
преступления против личности и устанавлива-
ет ответственность за посягательства на поло-
вую неприкосновенность граждан.

Еще в 2019 году Глава государства Касым-
Жомарт Токаев в своем Послании народу 
Казахстана обратил серьезное внимание на 
проблемы ужесточения наказания за престу-
пления против половой неприкосновенности, 
особенно в отношении несовершеннолетних 
детей [5].

Для законодательного обеспечения Посла-
ния Президента мажилисменам Парламен-
та было поручено разработать четкий план 
действий по реализации озвученных идей. 3 
октября того же года был разработан проект 
закона «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты по вопро-
сам совершенствования уголовного законода-
тельства».  

Таким образом, с начала 2020 года была 
ужесточена уголовная ответственность за сек-
суальное насилие, педофилию.

Что касается усиления ответственности за 
отдельные виды половых преступлений, то 
анализ составов статей 120 -124 УК РК по со-
стоянию на 2021 год показал, что в сравнении 
с редакциями кодекса до 2019 года нынешнее 
уголовное законодательство в санкциях вы-
шеуказанных статей в значительной степени 
ужесточило ответственность.

Проанализируем последние изменения, 
которые произошли с момента последних из-
менений вУК РК в редакции последних лет (Та-
блица 1)

Сравнительный анализ санкций статей 120-
124 УК РКпоказал следующее. По состоянию на 
2021 год имеются три существенных различия:

В статье 120были введены дополни-1)	
тельные диспозитивные нормы, ч. 3-1 усили-
вающие ответственность за деяния в отноше-
нии несовершеннолетних, ч. 3-2 в отношении 
двух и более несовершеннолетних лиц.
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В санкциях всех составов анализируе-2)	
мых статей были увеличены сроки лишения 
свободы с минимальных 3 и 20, до 5 и 20 лет 
лишения свободы.

Статья 124 была дополнена новым со-3)	
держанием, где добавлен немаловажный ква-
лифицирующий признак субъективной сторо-
ны- неоднократность [6].

Между тем анализ уголовного законода-
тельства зарубежных стран показывает, что 
категории преступлений против половой не-
прикосновенности и половой свободы лич-
ности выведены в отдельный блок: престу-
пления против половой неприкосновенности, 
особенно в отношении детей. Так, к примеру, 
Уголовные кодексы Швейцарии, Дании, Шве-
ции половые преступления поместили «Пре-
ступления против половой неприкосновенно-
сти» в отдельный раздел. Касаемо усиления 
ответственности за половые преступления, 
зарубежные уголовные практики также ори-
ентированы на усиление борьбы с преступле-
ниями, посягающими на половую свободу не-
совершеннолетних лиц, а также установление 
повышенной уголовной ответственности для 
лиц, совершивших различного рода сексуаль-
ные посягательства в отношении малолетних 
детей.

Принимая во внимание положительный 
опыт ряда зарубежных стран (Англия, Герма-
ния, КНР, США, Франция) и в Казахстане была 
усилена уголовная ответственность за престу-
пления сексуального характера, повлекшие 
тяжкие последствия для ребенка, не достиг-
шего 14 лет.Однако требует уточнениядиспо-
зиция части 4 статьи 120 УК РК, так после слов 
«если они совершены в отношении малолет-
ней» необходимо дополнить далее «повлек-
шее умышленно или по неосторожности при-
чинение тяжкого вреда здоровью, заражение 
ее ВИЧ-инфекцией или иныетяжкие послед-
ствия», а равно повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшей». Также в целях гармо-
низации статей раздела «Уголовные право-
нарушения против личности», а именно п.10 
части 2 статьи 99 УК РК дополнить следующим 
содержанием: «сопряженное с изнасиловани-
ем потерпевшей, не достигшей четырнадцати-
летнего возраста, а равно с насильственными 
действиями сексуального характера в отноше-
нии лица, не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста». Санкция данной части предусма-
тривает наказание в виде лишения свободы на 
срок от пятнадцати до двадцати лет либо по-

жизненное лишение свободы с конфискацией 
или без.Уголовный закон РФ в данной части с 
такой же диспозицией за убийство, сопряжен-
ное изнасилованием и насильственными дей-
ствиями сексуального характера устанавлива-
ет также смертную казнь.

Исследование зарубежной и казахстан-
ской практики применения уголовного зако-
нодательства, предусматривающего уголов-
ную ответственность за преступления против 
половой неприкосновенности малолетних, 
далее показывает необходимость законода-
тельного пересмотра квалифицирующих при-
знаков совершенного деяния. Позитивный 
опыт действия уголовных законов Голландии, 
Израиля, Франции доказывает эффективность 
регламентации аналогичной нормы. Так, если 
к квалифицирующему признаку как соверше-
ние указанного деяния кроме «родителей, от-
чимов, педагогов» дополнить лицами, являю-
щихся «родственниками или лицами, имею-
щими власть над детьми, в том числе лицами, 
осуществляющими воспитание малолетних на 
основе договора или факта совместного про-
живания с ребенком, это позволит расширить 
субъектов привлечения к ответственности в 
данной категории преступлений. 

Согласно нормам Закона Республики Казах-
стан «О правах ребенка»формами воспитания 
над детьми, оставшимся без попечения роди-
телей, являются опека, попечительство, при-
емная семья, патронатное воспитание. Госу-
дарственные органы и учреждения, на которых 
возложена обязанность по воспитанию детей, 
оставшихся без попечения родителей,несут 
более высокую социальную ответственность 
(не исключение и уголовную) за здоровье и за-
щиту детей от отрицательного воздействия со-
циальной среды [7].

По данным Комитета по охране прав детей, 
в Казахстане сегодня насчитывается 210 интер-
натных организаций, в которых живет более 14 
тысяч детей-сирот.Четкой статистики случаев 
сексуального насилия над детьми в учрежде-
ниях, где воспитывается ребенок, нет. Факты 
сексуального насилия, как и в выше описанных 
ситуациях в семье могут просто гласно или не-
гласно скрываться. Случаи половых преступле-
ний в данной общественной среде вовсе не 
исключение.

Вместо заключения. В принятой недавно 
Указом Президента Республики Казахстан от 
15 октября 2021 года Концепции правовой по-
литики до 2030 также ставится задача по даль-
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нейшему совершенствованию уголовного за-
конодательства в области защиты прав челове-
ка и практики его применения. На наш взгляд 
больше всего требуется защита тем детям, кто 
остался без попечения родителей и находится 
в специальных воспитательных учреждениях. 
Таким же образом должна быть усилена от-
ветственность за совершение половых пре-
ступлений при выполнении функциональных 
служебных обязанностей, за недонесение, 
укрывательство фактов сексуального насилия 
над детьми [8].

Следует отметить, что в настоящее время 
продолжается работа в данном направлении. 
Разработчики нового законопроекта предла-
гают внести в уголовный закон новую статью 
«Сексуальное домогательство».

Для оптимизации процедуры привлечения 
к ответственности за совершение половых 
преступлений, устранения неоднозначности 
толкования уголовно-правовых норм зако-
нодателю необходимо отдельным разделом 
урегулировать процесс привлечения к ответ-
ственности за деяния, посягающие на половую 

неприкосновенность, систему наказаний, и 
учесть вышеуказанные предложения по вне-
сению изменений диспозиций ст. 99 и 120 УК 
РК.

Условием повышения эффективности про-
филактики уголовных правонарушений против 
половой свободы и неприкосновенности явля-
ется дальнейшая модернизация социальных и 
правоохранительных институтов, что является 
показателем важности принятия Концепции.

Необходимы специальные нормативы, 
содержащие превентивно-воспитательный 
сектор, направленный на пропаганду семей-
ных ценностей и рождаемости, социально-
позитивного образа жизни, ответст венное от-
ношение родителей и иных ответственных за 
судьбу детей к своим обязанностям.

Сегодняшнее состояние половой преступ-
ности против несовершеннолетних, состояние 
их здоровья, социальной защищенности тре-
бует от каждого из нас вклада в защиту прав 
несовершеннолетних, ведь дети – наше буду-
щее!
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Таблица 1
Анализ уголовно-правовыхнорм

Уголовный кодекс Республики 
Казахстан (до 2019 года)

Уголовный кодекс Республики 
Казахстан (по состоянию на 2021 год)

Изнасилование
статья 120
Санкция части 1
лишение свободы сроком от 3-х до 5-ти 
лет.    
Санкция части 2
лишение свободы сроком от 5-и до 10-ти 
лет  
Санкция части 3 
лишение свободы сроком от 10-и до 
15-ти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью сроком на 
10 лет
Санкция части 4 
лишение свободы сроком от 15-и до 20-ти 
лет.

Изнасилование
статья 120
Санкция части 1
лишение свободы сроком от 5-и до 8-ми 
лет.    
Санкция части 2
лишение свободы сроком от 9-и до 12-ти 
лет.    
Санкция части 3
лишение свободы сроком от 12-и до 
15-ти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью сроком на 
10 лет
Санкция части 3-1
лишение свободы сроком от 15-и до 17-
ти лет пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью
Санкция части 3-2
лишение свободы сроком от 17-и до 20-
ти лет с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью
Санкция части 4 
лишение свободы сроком от 15-и до 20-
ти лет с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО / НАУЧНЫЕ ТРУДЫ "ӘДІЛЕТ". № 4. 2021



91

Статья 121
Санкция части 1 
лишение свободы сроком от 3-х до 5-ти 
лет.    
Санкция части 2
лишение свободы сроком от 5-и до 10-ти 
лет.    
Санкция части 3 
лишение свободы сроком от 10-и до 15-
ти лет с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью

Санкция части 4 
лишение свободы сроком от 15-и до 20-
ти лет с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью

Статья 121
Санкция части 1
лишение свободы сроком от 5-и до 8-ми 
лет.    
Санкция части 2
лишение свободы сроком от 9-и до 12-ти 
лет.    
Санкция части 3-1
лишение свободы сроком от 12-и до 15-
ти лет с пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью
Санкция части 3-2
лишение свободы сроком от 17-и до 20-
ти лет пожизненным лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью
Санкция части 4 
лишение свободы сроком на 20-ть лет с 
пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью   

Статья 122
Санкция части 1 
Ограничение свободы на срок до 5-ти лет 
либо лишение свободы на тот же срок
Санкция части 2
Лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с 
пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
Санкция части 3
Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 
с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

Статья 122
Санкция части 1 в части лишения срока 
не изменилась, дополнена пожизненным 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью
Санкция части 2
Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет 
с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
Санкция части 3
Лишение свободы на срок от 12 до 15 лет 
с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

Статья 123
Санкция части 1
Штраф в размере 1 000 МРП

Статья 123
Санкция части 1
Штраф в размере 3 000 МРП
Дополнена часть 2
Деяние, совершенное в отношении 
несовершеннолетнего наказывается 
лишением свободы на срок до 5 лет с 
пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
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Статья 124
Санкция части 1 
Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 7 до 10 лет
Санкция части 2
Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с 
пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
Санкция части 3
Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 
с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

Статья 124
Санкция части 1 
Лишение свободы на срок от 7 до 12 лет 
с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
Санкция части 2
Лишение свободы на срок от 10 до 15 лет 
с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью
Санкция части 3
Лишение свободы на срок от 12 до 17 лет 
с пожизненным лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью

Составлена автором самостоятельно на основе источника [6]
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