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ТЕМА 1. УБИЙСТВО (ст.130—134 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ УБИЙСТВА; 

2. ВИДЫ УБИЙСТВА.  
 

1. Убийство—это умышленное причинение смерти другому человеку. 

Непосредственным объектом убийства является жизнь человека, поэтому 

важно определить момент начала жизни и момент её окончания. 

Начальным моментом жизни считается момент, когда констатируется пол-

ное изгнание или извлечение продукта зачатия из организма беременной, т.е. когда 

плод отделился от организма роженицы, за исключением пуповины, которая не 

перерезана, и у плода имеется дыхание или сердцебиение, пульсация пуповины 

либо произвольное движение мускулатуры. 

Момент смерти—констатация необратимой гибели всего головного мозга. 

Объективная сторона убийства: 

1) деяние, которое может быть как в форме действия, так и бездействия, направлен-

ное на причинение смерти другому лицу; 

2) в результате этого деяния должны наступить общественно опасные последствия 

в виде смерти другого человека; 

3) между деянием и последствиями должна быть необходимая причинная связь. 

Состав материальный. Убийство признается оконченным с момента наступ-

ления смерти потерпевшего. Не имеет значения, когда наступила смерть: немедлен-

но или спустя какое-то время. Действия лица, непосредственно направленные на 

причинение смерти другому человеку, если они по обстоятельствам, не зависящим 

от воли виновного, не привели к этому результату, квалифицируются как покуше-

ние на убийство. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого или косвен-

ного умысла. Покушение на убийство возможно лишь с прямым умыслом. 

По субъективной стороне убийство отличается от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, тем, что при убийстве 

умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при совершении 

преступления, предусмотренного п.1ч.3ст.138 УК КР, отношение виновного к на-

ступлению смерти потерпевшего выражается в неосторожности.  

Субъект убийства – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

2. Виды убийства: 

1) простое – убийство без квалифицирующих или привилегирующих признаков (ч. 

1 ст.130 УК КР); 

2) квалифицированное – убийство с отягчающими обстоятельствами (ч.2ст.130 УК 

КР), т.е. убийство: 

– совершённое общеопасным способом; 

– совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или орга-

низованной группой; 

– совершённое с особой жестокостью; 

– совершённое из хулиганских побуждений; 

– совершённое из корыстных побуждений или по найму;  

– в целях использования органов или тканей потерпевшего; 

– с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение; 

– лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной дея-

тельности или выполнением общественного долга; 
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– лица, заведомо для виновного н/л или находящегося в беспомощном состоянии;  

– по мотиву расовой, национально-этнической, религиозной ненависти, вражды, 

межрегиональной розни;  

– двух или более лиц; 

– женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

– сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального 

характера; 

– сопряжённое с разбоем, вымогательством, терроризмом; 

– сопряженное с похищением человека либо захватом заложника. 

3) привилегированное – убийство со смягчающими обстоятельствами (ст.131,132, 

133,134 УК КР). 
 

ТЕМА 2. УБИЙСТВО ПРИ ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ  

              (ч.2ст.130 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. УБИЙСТВО С ПРИЗНАКАМИ, КВАЛИФИЦИРУЮЩИМИ ОБЪЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА; 

2. УБИЙСТВО С ПРИЗНАКАМИ, КВАЛИФИЦИРУЮЩИМИ СУБЪЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА. 
 

1. Обстоятельства, характеризующие объективные свойства убийства: 

–совершённое общеопасным способом (п.1). Способ умышленного причинения 

смерти, который заведомо для виновного представляет опасность для жизни не 

только потерпевшего, но хотя бы еще одного лица; 

–совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору (п.2) или 

организованной группой. Убийство признается совершенным группой лиц, когда 

два или более лица, действуя совместно с умыслом, направленным на совершение 

убийства, непосредственно участвовали в процессе лишения жизни потерпевшего, 

применяя к нему насилие, причем необязательно, чтобы повреждения, повлекшие 

смерть, были причинены каждым из них. 

Предварительный сговор на убийство предполагает договоренность двух 

или более лиц, состоявшуюся до начала совершения действий, непосредственно 

направленных на лишение жизни потерпевшего.  

Организованная группа – группа из трёх и более лиц, объединенных умыс-

лом на совершение одного или нескольких убийств; 

–совершённое с особой жестокостью (п.3). Понятие особой жестокости связывается 

со способом убийства и с другими обстоятельствами, свидетельствующими о про-

явлении виновным особой жестокости; 

–лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (п.9): тя-

желобольных, престарелых, малолетних, лиц, страдающих психическими расстрой-

ствами, лишающими их способности правильно воспринимать происходящее; 

–двух или более лиц (п.11). Действия виновного охватывались единым умыслом и 

были совершены одновременно;  

–женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности (п.12); 

–сопряжённое с разбоем, вымогательством (п.14) или бандитизмом. Убийство в 

процессе совершения указанных преступлений; 

–сопряженное с похищением человека либо захватом заложника (п.15). Причине-

ние смерти похищенному или заложнику и убийство других лиц, совершенное ви-

новным в связи с похищением человека либо захватом заложника. 

2. Обстоятельства, характеризующие субъективные свойства убийства: 

–из хулиганских побуждений (п.4). Убийство, совершенное на почве явного неува-

жения к обществу и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного 

является открытым вызовом общественному порядку и обусловлено желанием 
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противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное к 

ним отношение; 

–из корыстных побуждений (п.5). Убийство в целях получения материальной выго-

ды или избавления от материальных затрат; 

–по найму (п.5). Убийство, обусловленное получением исполнителем преступления 

материального или иного вознаграждения; 

–с целью получения органа или тканей потерпевшего (п.6); 

–с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение (п.7); 

–лица (его близких) в связи с осуществлением данным лицом служебной, профес-

сиональной деятельности или выполнением общественного долга (п.8). К близким 

потерпевшему лицам наряду с близкими родственниками могут относиться иные 

лица, состоящие с ним в родстве, свойстве, а также лица, жизнь, здоровье и благо-

получие которых в силу сложившихся личных отношений, дóроги для потерпев-

шего и виновный осведомлён об этих обстоятельствах; 

–совершённое на почве национальной, этнической, расовой, религиозной, межреги-

ональной розни, вражды, ненависти (п.10), а равно кровной мести; 

–сопряженное с изнасилованием или насильственными удовлетворением половой 

страсти в иных формах (п.13). Убийство в процессе совершения указанных преступ 

лений или с целью их сокрытия. 
 

ТЕМА 3. ВИДЫ УБИЙСТВ ПРИ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

              (ст.131—134 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. УБИЙСТВО В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА; 

2. УБИЙСТВО ПРИ САМООБОРОНЕ И ЗАДЕРЖАНИИ;  

3. УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ МЛАДЕНЦА; 

4. ЭВТАНАЗИЯ. 
 

1. При убийстве, совершенным в состоянии аффекта непосредственным 

объектом является жизнь лица, вызвавшего состояние аффекта (ст.131 УК КР). 

Признаки объективной стороны преступления: 

а) совершается в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения; 

б) состояние аффекта вызывается:  

-насилием; 

-издевательством; 

-тяжким оскорблением со стороны потерпевшего; 

-иными противоправными или аморальными деяниями потерпевшего;  

-длительной психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим 

противоправным или аморальным поведением потерпевшего. 

О внезапности возникновения сильного душевного волнения свидетельст-

вуют следующие обстоятельства:  

-возникает немедленно в качестве реакции на поведение потерпевшего;  

-между убийством и действиями потерпевшего, вызвавшего состояние аффекта, нет 

разрыва во времени. 

Субъективная сторона – прямой или косвенный аффектированный умысел. 

Субъект преступления – лицо, находящееся в состоянии аффекта. 

2. Убийство (ст.132 УК КР), совершённое при превышении: 

а) пределов необходимой обороны. Имеет место в случае явного, очевидного несо-

ответствия защиты характеру и опасности посягательства, или когда посягающему 

без необходимости умышленно причиняется вред; 

б) мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление. Может 

быть в случае, если меры, необходимые для задержания лица, совершившего пре-
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ступление, явно не соответствовали характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом преступления и обстоятельствам задержания, 

когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый об-

становкой вред.  

Непосредственный объект – жизнь посягающего, жизнь задерживаемого. 

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел.  

Субъект – лицо, отражающее посягательство, лицо задерживающее. 

Уголовная ответственность по этим преступлениям наступает с 16 лет. 

3. При убийстве матерью новорождённого ребёнка (ст.133 УК) непосредст-

венным объектом является жизнь новорождённого ребёнка. Ребёнок считается но-

ворождённым согласно медицинской практике в течение 4-х недель после родов. 

Объективная сторона состоит в двух альтернативных деяниях:  

а) убийство новорожденного ребенка во время или сразу же после родов. 

Убийство во время родов может происходить до окончания физиологического про-

цесса родов либо сразу же после родов, непосредственно после окончания физиоло-

гического процесса родов. При этом не имеет значения, было ли убийство сплани-

ровано еще до родов или умысел на убийство возник внезапно во время родов или 

сразу же после родов;  

б) убийство новорожденного ребенка в условиях психотравмирующей 

ситуации (может быть вызвана любыми факторами: материальными трудностями, 

отказом отца от ребёнка, боязнью родителей и т.д.) или убийство в состоянии пси-

хического расстройства, не исключающего вменяемости. Имеет место, когда мать 

совершая деяние, в силу психического расстройства не могла в полной мере осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездейст-

вия) либо руководить ими. 

Субъективная сторона – прямой или косвенный умысел. 

Субъект преступления: специальный – мать новорожденного, достигшая 16-

ти летнего возраста. 

4. Эвтаназия (ст.134 УК КР) – это удовлетворение просьбы больного об ус-

корении его смерти какими-либо действиями или средствами. То есть речь идёт о 

заведомо неизлечимо больных людях, испытывающих моральные, физические 

страдания и убийстве из сострадания по их настоятельной просьбе, в соответствии 

с подлинной волей жертвы. Лишение жизни, совершается исключительно в целях 

освобождения умирающего от сильных физических болей.  

 Виды эвтаназии: 

—умышленное лишение жизни безнадежно больного человека посредством прекра-

щения оказания медицинской помощи, направленной на продление его жизни; 

—лишение жизни безнадежно больного по его просьбе, а равно лишение жизни 

такого человека, неспособного самостоятельно принимать решения либо находяще-

гося в состоянии комы, по просьбе родственников, осуществляемое медицинским 

работником или иным лицом; 

—применение эвтаназии помимо воли неизлечимо больного. 

Объектом посягательства в данном преступлении является жизнь неизлечи-

мо больного человека. Последствия данного деяния носят необратимый характер, 

так как прекращается физическое существование человека. 

Права выбора лишены люди, вынужденные совершать эвтаназию из чувства 

сострадания, например, близкие родственники, так как они не видят иного выхода.  

Необходимые условия эвтаназии: 

–лицо неизлечимо больное; 
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–невозможно облегчить страдания известными способами. Наука, медицина не изо-

брели средства для лечения заболевания и, как следствие, нельзя спасти жизнь;  

–если лицо находится в состоянии комы, либо ином состоянии, когда оно не спо-

собно принимать решение об эвтаназии, либо выражать свою волю, то его близкие 

родственники обладают правом решения данного вопроса. 

Объективная сторона преступления выражается, как правило, в форме 

действия. Однако лишение жизни неизлечимо больного возможно и с помощью 

бездействия, а именно путем неоказания медицинской помощи, направленной на 

продление жизни больного, следствием чего стала смерть больного. Состав матери-

альный, следовательно, обязательным признаком оконченного преступления явля-

ется смерть человека. Необходимо установление причинной связи:  причинение 

смерти — необходимое последствие эвтаназии. Акт эвтаназии может быть совер-

шен в медицинском учреждении, в месте проживания потерпевшего и т.п. Средства 

и орудия преступления могут быть разнообразными: смертельная доза анальгети-

ков или токсичных препаратов, лекарственная доза, приводящая к смерти, колюще-

режущие предметы, верёвка и пр. 

Субъективная сторона характеризуется наличием у медработника или 

иного лица прямого умысла,  направленного на лишение жизни неизлечимо 

больного. Однако в отличие от убийства, предусмотренного ст.130-133 УК КР, 

субъективная сторона выражается только в прямом умысле, т.е. когда содеянное 

свидетельствует о том, что виновный осознавал общественную опасность своих 

действий (бездействия), предвидел возможность или неизбежность наступления 

смерти другого человека и желал её наступления. 

Совершение эвтаназии с косвенным умыслом, т.е. когда при совершении 

дения виновный предвидит возможность того, что его действия причинят смерть 

другому человеку, и сознательно допускает ее наступление или безразлично к 

этому относится, невозможно. Поскольку действия при эвтаназии направлены 

именно на причинение смерти, основной целью этого деяния является её 

наступление.  

Мотив и цель выступают обязательными признаками субъективной стороны 

и оказывают решающее значение на квалификацию содеянного. Как правило, 

мотивом является чувство сострадания к неизлечимо больному, жалость, 

постоянные просьбы больного о совершении эвтаназии в отношении него, 

понимание родственников о невозможности всеми законными способами облегчить 

муки и страдания потерпевшего.  Корыстный мотив исключает применение ст.134 

УЗ, предусматривающей наказание за акт эвтаназии.  

Цель—прекратить страдания неизлечимо больного человека. 

Субъектом выступает физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. В 

качестве специального субъекта—медицинский работник. 

 

ТЕМА 4. ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ (ст.135 УК КР) 

 

ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ; 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Непосредственный объект преступления—жизнь человека. 

Объективная сторона характеризуется тремя признаками: 

а) деянием в форме действия или бездействия, посягающим на жизнь другого лица; 

б) общественно опасным последствием в виде смерти человека; 

в) причинной связью между деянием и наступившим последствием. 
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По конструкции состав преступления материальный, т.е. признается окон-

ченным с момента наступления смерти потерпевшего. 

2. Субъективная сторона – вина в форме неосторожности. Неосторожность 

может быть в виде легкомыслия, когда лицо предвидело возможность наступления 

общественно опасных последствий своих действий (бездействия) в виде смерти 

другого лица, но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение этих последствий, или небрежности, если лицо не предвидело 

возможности наступления общественно опасных последствий своих действий 

(бездействия) в виде смерти другого лица, хотя при необходимой внимательности и 

предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. 

Причинение смерти в результате легкомыслия подлежит отграничению от 

убийства с косвенным умыслом. При этом необходимо учитывать, что: 

1) при легкомыслии виновный предвидит лишь возможность наступления смерти в 

аналогичных случаях; при косвенном умысле виновный предвидит также и вероят-

ность наступления смерти в данном случае; 

2) при легкомыслии виновный надеется на предотвращение смерти потерпевшего; 

при косвенном умысле виновный, не принимая никаких мер к предотвращению 

смерти потерпевшего, не желает, но сознательно допускает её наступление либо 

относится к этому безразлично. 

Неосторожное причинение смерти необходимо отграничить от случайного 

невиновного его причинения. Ответственность за причинение смерти исключается: 

а) лицо предвидело возможность причинения смерти другому человеку и, не желая 

этого, предприняло все необходимые, по его мнению, меры для предотвращения 

наступления смерти, но смерть наступила по не зависящим от него причинам; 

б) лицо не предвидело, не могло и не должно было предвидеть наступления смерти 

другого человека.  

В последнем случае сочетание критериев: объективного (должен был) и 

субъективного (мог) при оценке конкретного деяния позволяет прийти к правиль-

ному выводу о разграничении причинения смерти по небрежности и случайного 

причинения смерти. 

Субъект деяния–физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летн. возраста. 

Квалифицирующими обстоятельствами являются: 

– причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 

лицом своих профессиональных обязанностей (п.1ч.2). Под ненадлежащим испол-

нением профессиональных обязанностей виновным понимается поведение лица, в 

полной мере или частично не соответствующее официальным предписаниям, тре-

бованиям, предъявляемым к нему при выполнении профессиональных функций. 

Если в УК КР существует специальная норма, предусматривающая ответственность 

за причинение смерти вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессио-

нальных обязанностей, то применению подлежит эта норма, а не ст.135 УК КР; 

– причинение смерти по неосторожности двум или более лицам (п.2ч.2). 
 

ТЕМА 5. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОВЕДЕНИЯ ДО 

                  САМОУБИЙСТВА И СКЛОНЕНИЯ К САМОУБИЙСТВУ  
ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА; 

2. ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СКЛОНЕНИЯ К САМОУБИЙСТВУ. 

 

1. Непосредственный объект указанных преступлений – жизнь человека. 

Объективная сторона деяния, предусмотренного ст.136 состоит в 

доведении лица до самоубийства или в доведении лица до покушения на 

самоубийство. 
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В объективную сторону состава входят: 

– поведение самого виновного (угрозы, жестокое обращение, систематическое уни-

жение человеческого достоинства потерпевшего); 

– создание таким поведением жизненной ситуации, в представлении потерпевшего 

близкой к состоянию безысходности; 

– принятое потерпевшим под влиянием этого решение о самоубийстве и акт само-

убийства или покушения на него. 

В норме закона дан исчерпывающий перечень уголовно наказуемых спо-

собов доведения до самоубийства: а) угроза применения насилия; б) жестокое обра-

щение; в) систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. 

Иные способы (например, постоянное надоедливое преследование любимого 

человека, систематические задержки с выдачей зарплаты и т.д.), даже если они при-

вели к самоубийству потерпевшего, не могут влечь ответственности по ст.136 УЗ. 

Угрозы по своему содержанию могут быть различными: 

– развод; 

– выселение; 

– отобрание ребенка; 

– увольнение с работы; 

– лишение средств к существованию; 

– причинение смерти или вреда здоровью; 

– разглашение сведений, которые потерпевший желал сохранить в тайне; 

– поджог дома или уничтожение другого имущества и т.д. 

Для наличия состава преступления не имеет значения форма, в которой 

выражаются угрозы: устно или письменно, открыто или анонимно. 

Жестокое обращение может выражаться как в совершении действий, образу-

ющих самостоятельный состав преступления (например, умышленное причинение 

вреда здоровью, истязание), так и в иных действиях. Жестоким обращением могут 

быть признаны, в частности, незаконное лишение свободы, незаконное помещение 

в психиатрический стационар, понуждение к действиям сексуального характера, 

лишение пищи, жилья, работы, ущемление иных прав потерпевшего. Закон не 

требует систематичности этих действий, однако важно установить, что они были 

направлены на доведение потерпевшего до самоубийства. 

Систематическое унижение человеческого достоинства может заключаться в 

постоянных оскорблениях, клевете, издевательствах, циничном высмеивании физи-

ческих недостатков жертвы и т. п. 

Обязательным признаком объективной стороны является наступление 

последствий в виде самоубийства или покушения на самоубийство. Необходимо 

также наличие причинной связи между действиями виновного и наступившими 

последствиями в виде самоубийства или покушения на самоубийство.  

Состав рассматриваемого преступления будет иметь место только в том 

случае, если самоубийство или покушение на самоубийство явились результатом 

уг-роз, жестокого обращения с потерпевшим или систематического унижения его 

человеческого достоинства. 

Преступление считается оконченным с момента самоубийства или покуше-

ния на самоубийство. Какие-либо приготовительные действия (например, написа-

ние предсмертной записки, высказывание намерения покончить жизнь самоубийст-

вом) состава преступления не образуют. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины (прямой 

или косвенный умысел). 
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Субъект преступления общий – вменяемое физическое лицо, достигшее 16-

летнего возраста. 

2. Объективная сторона склонения к самоубийству (ст.137 УК КР) состоит 

в возбуждении у другого лица решимости совершить самоубийство путём  уговора, 

обмана, иным путём (например, подкуп, угроза) или другим способом. 

Способами склонения к самоубийству также могут быть:  

-содействие совершению суицида советами, указаниями, предоставлением инфор-

мации, средств или орудий совершения деяния; 

-подговор к самоубийству и др. 

Содействие (пособничество, по сути—соучастие) самоубийству—это 

помощь в лишении человеком своей жизни по его же просьбе, когда человек сам 

решил покончить с жизнью, при этом такое желание возникло без постороннего 

вмешательства.  

Подговор (подстрекательство), т.е. склонение к самоубийству—это разного 

рода деяния, не связанные с насилием, вызвавшие решимость лишить себя жизни у 

человека, который раньше не помышлял о суициде, при отсутствии признаков 

состава преступления, предусмотренных ст.136 УЗ «доведение до самоубийства».  

Состав преступления материальный. Необходимо установление причинной 

связи между различными формами склонения к самоубийству и наступившими 

последствиями. 

Субъективная сторона склонения к самоубийству характеризуется виной в 

виде прямого умысла. 

Субъект преступления общий. 

 

ТЕМА 6. ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИНЕНИЯ 

               ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ (ст.138 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ; 

2. ВИДЫ ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ; 

3. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
 

1. Непосредственным объектом преступления является здоровье человека. 

Объективная сторона заключается в причинении вреда здоровью, опасного 

для жизни или не опасного для жизни, но повлекшего определенные последствия. 

Под вредом, причиненном здоровью человека, понимается нарушение 

анатомической целости его органов и тканей или их физиологических функций в 

результате воздействия различных факторов внешней среды: физических, 

химических, биологических, психогенных.  

Уголовная ответственность дифференцируется в зависимости от тяжести 

вреда, причиненного здоровью. УЗ предусматривает четыре категории вреда 

здоровью по степени тяжести: тяжкий (ст.138 УК КР), менее тяжкий (ст.139 УК 

КР), легкий (ст.66 КП КР), а также побои или иные насильственные действия, 

причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст.66 

КП КР.  

Определяя степень тяжести вреда здоровью, УЗ руководствуется 

следующими критериями:  

1) опасность для жизни. По этому признаку тяжкий вред здоровью 

отличается от иных видов вреда;  

2) наступление конкретных последствий, непосредственно названных в 

тексте нормы. Данный критерий используется только в ст.138 УК КР;  
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3) размер и характер стойкой утраты трудоспособности: а) значительная 

стойкая утрата общей трудоспособности не менее чем на ⅓ (ст.138 УК); б) 

заведомо для виновного полная утрата профессиональной трудоспособности 

(ст.138 УК); в) значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на 

1/3 (ст.139 УК); г) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности (ст.66 

КП); 

4) продолжительность временного расстройства здоровья: а) длительное 

расстройство здоровья (ст.139 УК); б) кратковременное расстройство здоровья (ст. 

66 КП КР).  

Для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного 

конкретным деянием, требуются специальные знания, в этой связѝ назначается 

судебно-медицинская экспертиза. В своих выводах эксперты руководствуются 

данными медицинской науки, собственным опытом, а также ведомственными 

правилами и инструкциями, разработанными на основе обобщения экспертной 

практики. Данные критерии являются «медицинской характеристикой 

квалифицирующих признаков, которые используются для определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью человека, при производстве судебно-

медицинской экспертизы». Проведение судебно-медицинской экспертизы по делам 

данной категории обязательно. Суд сопоставляет выводы эксперта с критериями 

тяжести вреда здоровью в статьях УЗ. В случаях расхождения с текстом уголовного 

закона, суд может не согласиться с экспертизой. Медицинские критерии 

адресованы непосредственно эксперту. Однако ознакомление с ними полезно и 

правоприменителю, поскольку дает представление о содержании и объёме 

уголовно-правовых признаков вреда здоровью, что имеет значение для их 

толкования. В Медицинских критериях они названы «квалифицирующими», что не 

соответствует уголовно-правовому понятию квалифицирующих признаков 

(отягчающих обстоятельств). 

Опасными для жизни являются повреждения, которые сами по себе угро-

жают жизни потерпевшего в момент нанесения или при обычном их течении 

заканчиваются смертью. 

К повреждениям здоровья, не опасным для жизни, относятся: 

1) потеря зрения – полная стойкая слепота на оба глаза или такое состояние, когда 

имеется понижение зрения до счета пальцев на расстоянии 2 м и менее (острота 

зрения – 0,04 и ниже); 

2) потеря речи – потеря способности выражать мысли членораздельными звуками в 

результате потери голоса; 

3) потеря слуха – полная глухота или такое необратимое состояние, когда потерпев-

ший не слышит разговорной речи на расстоянии 3–5 см от ушной раковины; 

4) потеря какого-либо органа либо утрата органом его функций: 

– потеря языка (речи), т.е. потеря способности выражать свои мысли членораздель-

ными звуками, понятными для окружающих; 

– потеря руки, ноги, т.е. отделение их от туловища, или утрата ими функций; 

– потеря производительной способности, заключающаяся в потере способности: к 

совокуплению, к оплодотворению, к зачатию и деторождению; 

5) психическое расстройство; 

6) прерывание беременности – прерывание беременности независимо от ее срока 

является тяжким телесным повреждением, если оно не связано с индивидуальными 

особенностями организма, а стоит в прямой причинной связи с повреждением; 
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7) неизгладимое обезображивание лица – под изгладимостью повреждения следует 

понимать значительное уменьшение выраженности патологических изменений с 

течением времени или под влиянием нехирургических средств; 

8) иное расстройство здоровья (например, заболевание наркоманией либо токсико-

манией), соединённое со стойкой утратой трудоспособности менее 33%  либо пол-

ной утратой профессиональной трудоспособности.  

Стойкой считается утрата трудоспособности либо при определившемся ис-

ходе, либо при длительности расстройства здоровья свыше 120 дней. 

2. Виды причинения тяжкого вреда здоровью: 

– умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.138 УК КР); 

– причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов самообороны или 

мер для задержания лица, совершившего преступление (ст.140 УК КР); 

– причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.141 УК КР);  

– причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.142 УК КР). 

От убийства, совершенного в состоянии аффекта, причинение тяжкого или 

менее тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта отличается по объекту и объек-

тивной стороне.  

3. Субъективная сторона: для ст.138,140,141 УК КР характерен прямой или 

косвенный умысел; для ст.142 УК КР – легкомыслие или небрежность. 

Субъект преступления—физическое вменяемое, лицо, достигшее: 14 лет по 

ст.138, достигшее 16 лет—ст.140–142. Субъект по ст.142 общий или специальный. 

Разграничение убийства от умышленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, проводится по субъек-

тивной стороне указанных составов. При убийстве умысел виновного направлен на 

лишение потерпевшего жизни, а при совершении преступления, предусмотренного 

п.1ч.3ст.138 УК КР, отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего 

выражается в неосторожности. 

Квалифицирующие признаки преступления предусмотрены ч.2,3 ст.138 УЗ. 

 

ТЕМА 7. ПРИЧИНЕНИЕ МЕНЕЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  

 

ВОПРОСЫ: 

1. ВИДЫ И ПРИЗНАКИ ПРИЧИНЕНИЯ МЕНЕЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ; 

2. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ДЕЯНИЯ; 

3. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА ДЕЯНИЯ. 
 

1. Объектом преступлений, предусмотренных ст.138—145 УК КР, является 

здоровье как фактическое состояние организма человека на момент совершения 

преступления. УЗ охраняет от преступных посягательств здоровье каждого 

человека независимо от его возраста, жизнеспособности, болезненного состояния. 

Здоровье ребенка может быть объектом посягательства уже в процессе родов. 

Виды причинения менее тяжкого вреда здоровью: 

– умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью (ст.139 УК КР); 

– причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.67 КП КР). 

Признаки менее тяжкого вреда здоровью: 

– отсутствие опасности для жизни; 

– отсутствие последствий, предусмотренных ст.138 УК КР*; 

– длительное расстройство здоровья, под которым понимаются непосредственно 

связанные с повреждением последствия (заболевания, нарушения функции и т.д.), 

продолжительностью свыше 3 недель (более 21 дня); 

– значительная стойкая утрата трудоспособности менее чем на одну треть, т.е. утра-

та общей трудоспособности от 10 % до 33 %. 
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2. Непосредственный объект преступления – здоровье человека. 

Объективная сторона деяния по ст.139 УК КР и 67 КП КР – причинение 

менее тяжкого вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего 

последствий, указанных в ст.138 УК, но вызвавшего длительное расстройство 

здоровья или значительную стойкую утрату общей трудоспособности менее чем на 

⅓.  

Объективная сторона состава деяния, предусмотренного ст.67 КП КР 

«причинение менее тяжкого вреда здоровью по неосторожности» характеризуется 

действием либо бездействием незначительной степени общественной опасности, 

т.е. проступком. 

3. Субъективная сторона преступления – прямой или косвенный умысел. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет. 

Ответственность за деяние дифференцирована с помощью ряда квалифици-

рующих и особо квалифицирующих обстоятельств—это совершение деяния: 

– в отношении двух или более лиц (п.1ч.2); 

– в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состо-

янии (п.2ч.2); 

– группой лиц или группой лиц по предварительному сговору (п.3ч.2); 

– с особой жестокостью (п.4ч.2), в т.ч. сопряжённое с издевательством или мучени-

ями для потерпевшего;  

– в отношении лица (его близких) в связи с осуществлением им служебно-профес-

сиональной деятельности или выполнением общественного долга (п.1ч.3); 

– при совокупности 2 и более вышеуказанных отягчающих обстоятельств (п.2ч.3).  

От причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.142 УК КР) 

преступление, предусмотренное признаками ст.139 УК КР, отличается лишь по 

объективной стороне. 

Субъективная сторона проступка (ст.67 КП КР) характеризуется только 

неосторожной формой вины, т.е. легкомыслием либо небрежностью.  

Субъект проступка: общий—физическое вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. 
 

*признаком тяжкого вреда здоровью (ст.138 УК КР) признаётся опасный для жизни вред 

  здоровью либо такой вред здоровью, который повлек следующие последствия: 
1) психическую болезнь; 
2) прерывание беременности; 
3) потерю зрения, речи, слуха; 
4) неизгладимое обезображение лица; 
5) потерю какого-либо органа или утрату органом его функций; 

6) стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. 
 

ТЕМА 8. ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ 

                  ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ И НЕОБХОДИМЫХ 

                  МЕР ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ (ст.140 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКСЦЕССА ОБОРОНЫ И ЗАДЕРЖАНИЯ; 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ЭКСЦЕССА ОБОРОНЫ  И ЗАДЕРЖАНИЯ. 

 

1. Признаки объекта, в т.ч. потерпевший в альтернативных составах 

преступлений, предусмотренные ст.140 УК КР, идентичны признакам объекта 

основного состава причинения тяжкого вреда здоровью (ч.1ст.138 УК КР). 

Разрешая вопрос о превышении пределов необходимой обороны или мер при 

задержании подозреваемого, необходимо учесть то обстоятельство, что степень 

общественной опасности последствия в виде вреда здоровью в сравнении с 
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наступлением смерти значительно ниже. Исходя из этого причинение вреда 

здоровью в указанных ситуациях, допустимо в более широких пределах, нежели 

лишение жизни. Рассматриваемые деяния относятся по классификации к категории 

менее тяжких преступлений. 

Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступление—привилегированные составы преступлений. 

Основанием смягчения ответственности в данном случае выступают 

противоправное поведение потерпевшего и мотивы причинения вреда, отражающие 

активную, социально одобряемую позицию личности, защищающей 

правоохраняемые интересы и содействующей правосудию.  

Объективная сторона преступления выражается деянием в форме активных 

действий, состоящих в превышении:  

а) пределов необходимой обороны, и причинно связанных с ним последствий 

в виде тяжкого вреда здоровью потерпевшего. Если тяжкий вред, причинённый при 

превышении пределов необходимой обороны, повлёк за собой по неосторожности 

смерть посягающего, то содеянное надлежит квалифицировать только по ст.140 УК 

КР. поскольку неосторожное причинение смерти при превышении пределов 

самообороны (эксцесс обороны) уголовной ответственности не влечёт. 

Причинение менее тяжкого, лёгкого вреда здоровью или побои, совершённые 

при защите от общественно опасного посягательства, согласно действующему 

законодательству не могут признаваться совершёнными при превышении пределов 

необходимой обороны, а потому также не влекут за собой уголовной 

ответственности (ст.49 УК КР). 

б) мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление, 

последствия в виде тяжкого вреда здоровью и причинной связи между ними. 

Действия виновного, причинившего при превышении мер, необходимых для 

задержания тяжкий вред здоровью, повлекший по неосторожности смерть 

задерживаемого, подлежат квалификации по ст.140 УК КР. 

Умышленное причинение менее тяжкого либо лёгкого вреда здоровью или 

побои, совершённые при задержании лица, совершившего преступление, согласно 

закону не могут быть признаны совершёнными при превышении необходимых для 

задержания мер, в виду чего не влекут уголовной ответственности (ст.52 УК КР). 

2. Субъективная сторона рассматриваемых преступлений выражена виной в 

форме внезапно возникшего прямого или косвенного умысла. Существенное 

значение для квалификации имеют мотивы и цели причинения вреда, аналогичные 

таковым за убийство при превышении мер самообороны и задержания (ст.132 УК 

КР). 

Субъект рассматриваемых преступлений общий—физическое вменяемое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Им могут выступать лица: 

-подвергшиеся нападению; 

-использовавшие право обороны для защиты третьих лиц; 

-служебные обязанности которых предусматривают задержание преступников; 

-частные лица. 

Если  причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 

лица, совершившего преступление, совершено в отношении двух или более лиц с 

единым умыслом и одновременно, то деяние квалифицируется как составное 

преступление по ст.140 УК КР, в противном случае содеянное необходимо 

оценивать по правилам квалификации реальной совокупности преступлений. 
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ТЕМА 9. ПЫТКИ (ст.143 УК КР). ИСТЯЗАНИЕ (ст.144 УК КР) 

 

ВОПРОСЫ: 

1. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЫТОК;  

2. ПОНЯТИЕ И ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТЯЗАНИЯ.  
 

1. Пытки—это причинение физических или нравственных страданий в целях  

понуждения к даче показаний или иным действиям, противоречащим воле 

человека, а также в целях наказания либо в иных целях. 

Непосредственный объект деяния—интересы личности (основной объект). 

Поскольку потерпевший подвергается насилию (побоям, истязанию, психическому 

воздействию), совершается посягательство на здоровье человека, права 

задержанного (обвиняемого) на достойное обращение с ним в ходе процессуальных 

действий или оперативно-следственной деятельности. Интересы государственной 

службы—дополнительный объект пыток. 

       В Декларации Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года о защите 

всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания сказано, что пытка означает любое действие, 

посредством которого человеку намеренно причиняется сильная боль либо 

физическое и психическое страдание. Никакие исключительные обстоятельства, 

могущие иметь место в стране, такие, как состояние войны или её угроза, 

внутренняя политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное 

положение, не могут служить оправданием для пыток. Пытка признается одним из 

жестоких, бесчеловечных видов обращения. В соответствии указанному 

международному документу УК КР был дополнен статьёй 305¹ на основании 

Закона КР № 223 от 15 ноября 2003 года. 

       Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в 

причинении человеку физических или психических страданий. Под пыткой следует 

понимать разнообразное поведение: вызывающие, намеренно грубые жесты и 

реплики, невербальная демонстрация угрозы насилия, причинение человеку в 

течение длительного времени физической боли (например, прокалывание иголкой, 

избиение путём нанесения ударов в область почек, шеи, паха, выкручивание рук, 

применение болевых приёмов, прикладывание к телу горячего утюга, сигарет), 

лишение воды, пищи, возможности справить естественную нужду или свободно 

дышать (например, с использованием целлофанового мешка, противогаза, т.н. 

«слоник», других предметов), применение громких звуков, раздражающего 

освещения, помещение в дискомфортные условия (например, содержание в 

грязном, тесном и душном либо напротив, холодном и сыром месте) и т.п.  

Не признаются пыткой физические или психические страдания, 

причинённые в результате законных действий должностных лиц. Например, когда в 

отношении лица, совершившего преступление, избирается мера пресечения в виде 

ареста, а позже назначается наказание в виде лишения свободы, эти правомерные 

действия вызывают психические и физические страдания, однако пыткой не 

являются. 

       Преступление считается оконченным с момента установления совершения  

факта указанного в УЗ, деяния. Если в результате содеянного наступает опасное 

последствие в виде причинения вреда здоровью потерпевшего легкой степени или 

менее тяжкого, то деяние охватывается ч.1ст.143 УК КР. 

       Субъективная сторона данного преступления характеризуется умыслом. 

Виновный осознает общественно опасный характер своего деяния. По отношению к 

последствиям своего деяния (в случае их наступления) должна быть установлена 
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вина в форме умысла (прямого или косвенного), а в случае наступления смерти 

потерпевшего должна быть установлена вина в форме неосторожности. 

В диспозиции рассматриваемой статьи УЗ указаны наиболее 

распространённые цели совершения данного преступления: 

-получить от пытаемого или третьего лица сведения; 

-добиться признания в совершении какого-либо деяния; 

-наказать за действие, которое совершил подозреваемый или третье лицо; 

-принудить лицо (др.лицо) признаться в совершении каких-либо действий; 

-запугать пытаемого или третье лицо чем-либо. 

Перечисленные цели не являются обязательными признаками состава 

данного преступления, поэтому в их отсутствие возможно применение ст.143 УК 

КР. Об этом свидетельствует следующая формулировка УЗ: «…или по причине, 

основанной на дискриминации любого характера, совершённое должностным 

лицом, по его подстрекательству либо с его ведома или молчаливого согласия». Это 

означает, что для состава пыток не имеет значения, совершено ли это преступление 

с указанными в законе целями или по любой иной причине. Например, пытки 

имели место с целью унизить потерпевшего, из хулиганских побуждений, из мести. 

Субъект пыток общий: им может быть вменяемое лицо, достигшее возраста 

16-ти лет, или специальный—должностное лицо, в т.ч. следователь, дознаватель. 

Квалифицированный состав пытки предусмотрен ч.2ст.143 УК КР, которая  

применяется, если деяние совершено: а) в отношении женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, или несовершеннолетнего; б) в 

отношении инвалида, иного лица заведомо для виновного находящегося в 

беспомощном состоянии; в) группой лиц или группой лиц по предварительному 

сговору; г) с особой жестокостью; д) с причинением по неосторожности тяжкого 

вреда. 

Пыткой с особой жестокостью может быть изощрённый способ истязания в 

виде болезненного воздействия на тело потерпевшего, его органы чувств и 

психику, например, путём разрядки электрическим током, странгуляции 

(сдавливание) шеи удавкой, долговременным окунанием головы потерпевшего в 

жидкость и др.   

Часть 3 рассматриваемой статьи УЗ предусматривает ответственность за 

пытки при особо отягчающих обстоятельствах, повлекшие причинение тяжкого 

вреда здоровью или по неосторожности смерть потерпевшего. Для квалификации 

пыток, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего, требуется 

установление двойной формы вины: умысла к совершаемому деянию и 

неосторожной вины к последствиям этого деяния. 

2. Истязание—причинение физических или психических страданий путём 

систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, если 

это не причинило тяжкого, менее тяжкого вреда здоровью и не повлекло 

последствий характерных для причинения тяжкого или менее тяжкого вреда 

здоровью. 

Структурно ст.144 устроена традиционно: в ч.1 описывается основной 

состав преступления (причинение физических/психических страданий путём 

систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, 

если это не повлекло последствий причинения тяжкого/менее тяжкого вреда 

здоровью); в ч.2 указаны квалифицирующие деяние признаки (п.1–3). 

 Статья 22 (в 1части) Конституции КР гласит: «никто не может подвергаться 

пыткам, истязаниям и др. бесчеловечным жестоким или унижающим достоинство 

видам обращения или наказания». Введение данного уголовно-правового запрета 



17 

 

обусловлено актуализацией защиты прав человека в процессе расследования 

преступлений (ст.187, 340, 341 УК КР), в семейно-бытовом укладе (ст.75 КП КР), 

других сферах общественных отношений. Международно-правовой основой 

данного уголовного запрета является Конвенция ООН против пыток и др. 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 12 

декабря 1984 года. Кыргызстан присоединился к ней в 1996 году (Закон КР №46 от 

26.07.96.).  

Непосредственный объект деяния—интересы личности, т.е. физическое  

здоровье потерпевшего 

Объективная сторона истязания характеризуется физическим насилием, 

связанным с длительным или многократным нанесением ударов, щипанием, 

сечением, болезненным причинением множественных, в т.ч. небольших 

повреждений тупыми либо остроколющими предметами, воздействием 

термических факторов и др. подобными действиями. Под способами причинения 

повреждений также понимаются действия, причиняющие страдания путём: 

длительного лишения пищи, питья, тепла; помещения или оставления жертвы во 

вредных для здоровья условиях; другие сходные действия. 

Истязание представляет собой действия, в результате которых может 

возникнуть вред здоровью. Судебно-медицинский эксперт (СМЭ) не устанавливает 

факта истязания, мучения. СМЭ определяет: 

-тяжесть вреда здоровью в результате указанных действий; 

-наличие и характер повреждений, их локализацию; 

-предполагаемые орудия и механизм возникновения телесных повреждений; 

-давность, неодновременность нанесения повреждений; 

-степень тяжести вреда здоровью (заболевания) в результате истязания. 

Деяние имеет формальный состав и считается оконченным с момента 

осуществления указанных в диспозиции ст.144 УК КР действий. Умышленное 

причинение лёгкого вреда здоровью охватывается составом преступления. 

Дополнительная квалификация необходима при наступлении последствий в виде 

тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью потерпевшего по ст.138,139,142 (УК 

КР), 67 КП КР.     

Не рассматривается как истязание причинение психических страданий путём 

угроз или систематического унижения человеческого достоинства. При наличии 

состава деяния в таких действиях виновный привлекается к ответственности по 

соответствующим статьям УК, например, по 145: «угроза посягательством на 

жизнь». 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

Субъект — физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
 

ТЕМА 10. ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ В СОСТОЯНИИ 

                     АФФЕКТА (ст.141 УК КР) И ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ (ст.142 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ  В АФФЕКТЕ; 

2. ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА НЕОСТОРОЖНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ.  
 

1. Ст.141 УЗ предусматривает ответственность за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью человека в состоянии аффекта, ст.142 УЗ—за причинение 
тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности.  

Объект преступлений—соматическое или/и психическое здоровье др. лица. 
Объективная сторона преступлений складывается из трёх признаков: 

– деяния; 
– последствий, указанных в конкретной норме Особенной части УЗ; 
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– причинной связи между деянием и наступившими преступными последствиями. 
УЗ предусматривает два вида тяжкого вреда здоровью: 

А). Опасный для жизни человека* (с 3 разновидностями тяжкого вреда здоровью): 
– повреждения, создающие непосредственную угрозу для жизни потерпевшего, т.е. 
способные привести к его смерти; 
– повреждения, вызвавшие развитие состояния, угрожающее жизни, ** 
возникновение которого не имеет случайного характера; 
– заболевания и патологические состояния, возникшие в результате воздействия 
различных внешних факторов, и закономерно осложняющиеся угрожающим жизни 
состоянием, либо сами, представляющие угрозу для жизни человека (т.е. иное 
расстройство здоровья). 
Б). Повлекший следующие последствия (т.е. шесть разновидностей тяжкого вреда): 
– психическую болезнь***; 
– прерывание беременности; 
– потерю зрения, речи, слуха; 
– неизгладимое обезображение лица; 
– потерю какого-либо органа или утрату органом его функций; 
– стойкую утрату общей трудоспособности не менее чем на одну треть. 

Диспозиции ст.141,142 УЗ носят ссылочный характер, так как речь идет о 
виде причинения вреда здоровью, охватываемым ст.138 УК КР. Объективная 
сторона состава преступления (ст.141) содержит важный обязательный признак: 
обстановку, которая характеризуется негативным, противоправным или 
аморальным поведением потерпевшего, и выступает в роли обстоятельства, 
вызвавшего у виновного состояние аффекта.   

Субъективная сторона состава деяния, предусмотренного ст.141 УК КР, 
включает в себя ещё один дополнительный обязательный признак: особое 
эмоциональное состояние виновного, который действует в состоянии 
физиологического аффекта, т.е. внезапно возникшего сильного душевного 
волнения. Признаки такого состояния проанализированы применительно к ст.131 
УК КР.  

Существенное значение для правовой оценки данной нормы—ст.141 УК КР 
имеет её содержание, предусматривающее смягчающее обстоятельство в виде 
привилегированного состава преступления. Принимается во внимание: возраст 
уголовной ответственности (16 лет), а также особая роль фигуры потерпевшего. Его 
поведение расценивается как провоцирующий фактор, поэтому умысел виновного 
может быть прямым или косвенным, но всегда внезапно возникшим. Последнее 
обстоятельство даёт право утверждать о невозможности квалификации действий 
виновного как «покушение на причинение тяжкого вреда здоровью». Условием 
наступления ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по ст.141 УК 
должно быть причинение виновным вреда в состоянии внезапно возникшего 
сильного душевного волнения, вызванного перечисленными в диспозиции ч.1ст.131 
УК противозаконными действиями потерпевшего.  

Если от причинённого умышленно в состоянии аффекта тяжкого вреда 
здоровью наступила по неосторожности смерть, содеянное должно быть 
квалифицировано по совокупности ст.131 и 135 УК. Назначая наказание за 
неосторожное лишение жизни, суд должен сослаться на п.3ч.1ст.73 УК КР. 

По основным объективным и субъективным признакам рассматриваемое 
преступление аналогично посягательству, описанному в ст.131 УЗ «убийство в 
состоянии аффекта». Различие имеется, во-первых, в объекте преступления: им 
признается не жизнь, а здоровье человека и, во-вторых, в объективной стороне 
последствием является не смерть, а тяжкий вред здоровью.  

Субъективная сторона причинения тяжкого вреда здоровью личности 
может выражаться только в умысле, что прямо зафиксировано в тексте статьи. 
Таковым может быть как прямой, так и косвенный умысел. Неосторожное 
причинение тяжкого вреда в состоянии аффекта влечет уголовную ответственность 
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по ст.142  УК. Умышленное причинение легкого вреда здоровью в состоянии 
аффекта квалифицируется по ст.66 КП КР.  
 

*опасным для жизни тяжким вредом здоровью является такой вред, который вызывает 
угрожающее жизни человека состояние и может закончиться смертью. Предотвращение 
смертельного исхода в результате оказания медицинской помощи не изменяет оценку 

вреда здоровью как опасного для жизни. 

**угрожающее жизни состояние—это вред здоровью, опасный для жизни человека, 

вызвавший расстройство жизненно важных функций организма. Такое расстройство не 

может быть компенсировано организмом самостоятельно и обычно заканчивается смертью. 
 

***под психическим расстройством понимается психическое заболевание (психическая 
болезнь). Вред здоровью признается тяжким, если он повлёк психическое расстройство, 
которое должно находиться в причинной связи с совершённым деянием. Его диагностику и 
причинную связь с полученным воздействием осуществляет судебно-психиатрическая 
экспертиза. В группу психических заболеваний не включаются заболевания, связанные с 
повреждением нервной системы, реактивные состояния (психозы, неврозы). 

2. Диспозиция ст.142 УК КР носит ссылочно-бланкетный характер. Для 

правильной юридической оценки необходимо ознакомление с Правилами 

определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, и с 

содержанием ст.138 УК КР. 

Причинение тяжкого вреда по неосторожности имеет место когда: 

а) действия либо бездействие, повлекшие вред здоровью, совершаются или 

допускаются виновным умышленно и при этом он предвидит причинение вреда 

потерпевшему, но легкомысленно надеется его предотвратить либо не предвидит, 

хотя должен был и мог предвидеть; 

б) действия либо бездействие виновного и причиненный вред здоровью 

совершены или допущены им по неосторожности. 

Данное преступление следует отличать от умышленного причинения вреда 

здоровью. Если тяжкий вред здоровью причинен потерпевшему не 

непосредственно от воздействия руки виновного, а от удара при падении о твёрдые 

предметы, содеянное квалифицируется по ст.142, а не по ст.138. С другой стороны, 

причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью необходимо отличать от 

невиновного причинения вреда здоровью, т.е. случая (казуса). Невиновное 

причинение тяжкого вреда здоровью имеет место, если лицо не предвидело 

возможности наступления такого вреда и по обстоятельствам дела не должно было 

или не могло его предвидеть, а также если лицо хотя и предвидело возможность его 

наступления, но не могло предотвратить в силу несоответствия своих 

психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий или нервно-

психическим перегрузкам (ст.34 УК КР). В тех случаях, когда действия виновного 

совершаются умышленно и в результате этих действий потерпевшему наносится 

тяжкий вред, который виновный не предвидел, хотя мог и должен был предвидеть, 

его действия должны расцениваться как причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности. 

Причинение тяжкого вреда потерпевшему, предусмотренное ст.142 УК, не 

включает в число последствий наступление смерти потерпевшего. Неосторожное 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть 

потерпевшего, квалифицируется как причинение смерти по неосторожности (ст.135 

УК). Если же неосторожная вина по отношению к смерти при этом отсутствует, 

содеянное квалифицируется по ст.142 УК, несмотря на наступивший смертельный 

исход. 

Если причинён тяжкий вред (в т.ч. здоровью) в результате нарушения 

правил безопасности на транспорте, то ответственность наступает по ст.296,297 УК 

как специальной норме, Однако, действия тракториста, причинившего во время 
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работы на производственном участке тяжкий вред здоровью потерпевшего по 

неосторожности, подлежат квалификации по статьям, предусматривающим 

ответственность за преступления против личности. В тех случаях, когда 

нарушается специальное правило предосторожности, оговоренное в 

соответствующих статьях УЗ (правила безопасности движения, охраны труда, 

пожарной безопасности и т.д.), применению подлежит не ст.142 УК КР, а 

специальная норма (ст.258,261,284,297 УК КР и др.). Причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности в качестве квалифицирующего признака содержится 

в других статьях Особенной части УК. Например, причинение по неосторожности 

тяжкого вреда при насильственных действиях сексуального характера влечет 

повышенную ответственность по п.1ч.3ст.162 УК КР. В таких случаях в силу 

конкуренции части (ст.142 УК КР) и целого (ст.162 УК КР) достаточно 

квалификации по последней из указанных статей. 

По объективной стороне действия виновного связаны с 

неосмотрительностью, грубым нарушением разнообразных правил поведения и 

человеческого сосуществования. Причинение менее тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности как уголовный проступок преследуется по ст.67 КП КР. Уголовная 

ответственность за неосторожное причинение лёгкого вреда здоровью законом не 

предусмотрена. 

Определяющее значение имеет субъективная сторона, которая 

характеризуется исключительно неосторожной виной в форме легкомыслия или 

небрежности. 

Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной 

формой вины в виде преступного легкомыслия или преступной небрежности. Как 

правило, это связано с грубым нарушением правил бытовой предосторожности или 

несоблюдением правил предосторожности в сфере профессиональной 

деятельности. 

Под ненадлежащим исполнением лицом своих профессиональных 

обязанностей понимаются нерадивые, небрежные, безответственные или 

недобросовестные действия лица, обязанного и имеющего реальную возможность 

должным образом выполнять свои служебные функции. 

Уголовная ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по 

неосторожности наступает с 16 лет. Субъектом преступления по ст.142 УК КР 

может быть любое вменяемое физическое лицо.  
 

ТЕМА 11. ПРИНУЖДЕНИЕ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ ИЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

                    ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ (ст.146 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
 

1. Это преступление, ставящее в опасность жизнь и здоровье личности. 

Соответственно непосредственным объектом преступления является жизнь и 

здоровье физического лица. Предмет преступления – органы и ткани человека, 

необходимые для трансплантации. Объектами трансплантации могут быть сердце, 

легкое, почка, печень, костный мозг и другие органы и (или) ткани, перечень 

которых определяется Министерством здравоохранения Кыргызской Республики. 

Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в случае, 

если его здоровью по заключению консилиума врачей-специалистов не будет 

причинен значительный вред. Трансплантация органов и (или) тканей допускается 

исключительно с согласия живого донора и, как правило, с согласия реципиента. 
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Изъятие органов и (или) тканей для трансплантации не допускается у живого 

несовершеннолетнего (исключение–пересадка костного мозга) либо 

недееспособного донора. Изъятие органов и (или) тканей не допускается, если 

установлено, что они принадлежат лицу, страдающему болезнью, представляющей 

опасность для жизни и здоровья реципиента. Изъятие органов и (или) тканей для 

трансплантации у лиц, находящихся в служебной или иной зависимости от 

реципиента, не допускается. 

Объективная сторона преступления заключается в принуждении лица к 

изъятию его (у его близких) органов или тканей для трансплантации, под которым 

понимается психическое воздействие на потерпевшего с целью получения согласия 

на изъятие органов или тканей для трансплантации, в т.ч. путём обмана. 

Способы принуждения: 

– применение насилия. Физическое воздействие на потерпевшего, выражающееся в 

нанесении ему побоев, истязании, причинении лёгкого или менее тяжкого (не 

опасного для жизни) вреда здоровью;  

– угроза применения насилия. Высказывание намерения применить насилие с 

целью получить согласие потерпевшего на передачу органа или тканей. При этом 

угроза должна обладать признаком реальности. 

Преступление считается оконченным с момента начала принуждения. 

2.  Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и целью: 

получение согласия от потерпевшего на изъятие органов/тканей для 

трансплантации. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет. 

Отягчающим деяние обстоятельством может быть признано совершение его: 

– в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном 

состоянии, т.е. в состоянии, когда потерпевший не способен в силу физического 

или психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному, когда последний, совершая деяние, сознает это обстоятельство. К 

указанным лицам относятся, малолетние дети, лица, страдающие психическими 

расстройствами, лишающими их способности правильно воспринимать 

происходящее; 

– в отношении лица,  находящегося от виновного в материальной, иной 

зависимости. Под материальной зависимостью понимается ситуация, когда 

потерпевший находится на полном или частичном иждивении виновного, 

проживает на его жилой площади и т.п. Под иной понимается служебная 

зависимость, а также та, которая проистекает из родственных или супружеских 

отношений, основана на законе или договоре. 
 

ТЕМА 12. ЗАРАЖЕНИЕ ВЕНЕРИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ (ст.68 КП КР) И  

                     НЕИЗЛЕЧИМОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЕЗНЬЮ (ст.149 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОСТУПКА (ст.68 КП КР); 

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.149 УК КР). 
 

1. Объект заражения венерической болезнью — здоровье человека. 

Объективная сторона характеризуется: 

– действием или бездействием; 

– наступлением последствий в виде заражения венерической болезнью другого 

лица. К венерическим относятся такие инфекционные заболевания, как сифилис, 

гонорея, мягкий шанкр и некоторые другие; 

– причинной связью между деянием и наступившими последствиями. 
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Заражение венерической болезнью – это её передача лицом, знавшим о 

наличии у него такой болезни, другому лицу. Способ заражения на квалификацию 

преступления не влияет. 

Преступление считается оконченным с момента заражения другого лица 

венерической болезнью. 

Субъективная сторона деяния – прямой умысел. 

Субъект проступка – специальный: физическое вменяемое лицо, знающее о 

наличии у него венерической болезни.  

2. Объект заражения неизлечимой инфекционной болезнью — жизнь и 

здоровье человека. 

Объективная сторона характеризуется: 

–заведомым поставлением другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, 

другой неизлечимой инфекционной болезнью, опасной для жизни человека (ч.1); 

–неосторожным заражением другого лица ВИЧ-инфекцией (др. опасной для жизни 

инфекционной болезнью) лицом, знавшим о наличии у него этой болезни (ч.2); 

–умышленным заражением другого лица ВИЧ-инфекцией или другой неизлечимой 

инфекционной болезнью, опасной для жизни человека (ч.3); 

–ответственность также возможна для лица, заразившего другого ВИЧ-инфекцией 

вследствие халатного отношения к своим профессиональным обязанностям. 

Криминализация угрозы заражения объясняется повышенной опасностью 

данных заболеваний, которые в настоящее время неизлечимы и приводят к 

летальному исходу.  

С объективной стороны заведомое поставление в опасность заражения 

означает, что виновный своими действиями создает реальные условия, при которых 

возникает опасность заражения другого лица ВИЧ-инфекцией, СПИДом, другой 

опасной для жизни инфекционной болезнью. Состав преступления усеченный и 

фактически считается оконченным на стадии приготовления. Речь может идти о 

половом сношении без предохранительных средств, использовании нестерильных 

медицинских инструментов, одноразовых шприцев для введения наркотических 

веществ и пр. При этом способ поставления в опасность заражения (посредством 

полового сношения или через кровь) для квалификации преступления значения не 

имеет. Если вирусоноситель предпринял все необходимые меры для недопущения 

заражения ВИЧ– инфекцией, уголовная ответственность не наступает. Состав 

преступления формальный; 

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ч.1,3ст.149 УК, 

характеризуется только прямым умыслом. Тем более что виновный осознает 

заведомость поставления в опасность заражения другого лица. Мотив и цель не 

имеют значения для квалификации, но учитываются при назначении наказания. 

Субъект преступления - общий, физическое вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет. В данном случае имеется в виду не только лицо, знавшее о наличии 

у него ВИЧ-инфекции либо страдающее этим и другим опасным инфекционным 

заболеванием, но и любой другой человек, который знает о наличии у субъекта 

инфекции и умышленно выполняет опасные действия (делает инъекции одним 

шприцем от больного другим наркоманам, организует беспорядочные сексуальные 

контакты и т.п.).  

По ч.3ст.149 УК состав преступления материальный, оно считается 

оконченным при заражении потерпевшего опасной инфекцией и наличии 

причинной связи между действиями виновного и наступившими последствиями. 

Субъективная сторона в данном случае характеризуется умышленной и 

неосторожной формой вины. Но исключается совершение преступления по 
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небрежности. Виновный чаще всего действует с безразличием либо с 

легкомыслием. Субъект преступления - специальный, физическое, вменяемое лицо, 

достигшее возраста 16 лет и знавшее о наличии у него ВИЧ-инфекции.  

По ч.2ст.149 УК виновный будет привлечен в том случае, если заразит двух 

или более лиц либо несовершеннолетнего. Субъект специальный—лицо, 

ненадлежащим образом исполняющее свои профессиональные обязанности и 

допустившее в связи с этим заражение. Это касается в основном медицинских 

работников, работников станций переливания крови, которые действуют чаще 

всего легкомысленно или небрежно (некачественно стерилизуют мединструменты, 

повторно используют одноразовые шприцы и т.п.).  

Статья 149 дополнена примечанием, в котором закрепляется основание 

освобождения от уголовной ответственности. Речь идет о том, что лицо, 

совершившее деяния, предусмотренные ч. ч. 1 или 2 настоящей статьи, 

освобождается от уголовной ответственности в случае, если другое лицо, 

поставленное в опасность заражения либо зараженное ВИЧ-инфекцией, было 

своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и добровольно 

согласилось совершить действия, создавшие опасность заражения. При этом 

следует четко установить, что согласие потерпевшего на совершение действий, 

создающих опасность заражения либо на влекущих таковое, дано путем свободного 

волеизъявления. 
 

ТЕМА 13. ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ (ст.150 УК КР). 

                    НЕОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ БОЛЬНОМУ (ст.151 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.150 УК КР); 

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.151 УК КР). 
 

1. Объектом оставления в опасности (ст.150 УК КР) является жизнь и 

здоровье человека, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и 

лишённого возможности принять меры к самосохранению. Потерпевшим от 

преступления может быть лицо при наличии одновременно нескольких признаков: 

– оно находится в опасном для жизни или здоровья состоянии; 

– оно лишено возможности принять меры к самосохранению в силу малолетства, 

старости, болезни или вследствие своей беспомощности. 

С объективной стороны преступление характеризуется деянием в форме 

бездействия – заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей 

беспомощности. 

Ответственность за оставление без помощи лица наступает при наличии 

двух условий: 

– лицо было обязано оказать помощь. Такая обязанность основана на том, что 

виновный был обязан иметь заботу о лице, оставленном в опасности (например, 

родители обязаны заботиться о своих детях) или виновный сам поставил его в 

опасное для жизни либо здоровья состояние; 

– лицо имело возможность оказать помощь.  

Состав преступления формальный.  

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Субъект специальный – лицо, которое было обязано иметь заботу о 

потерпевшем либо само поставившее его в опасное для жизни или здоровья 

состояние. 
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2. Объект неоказания помощи больному (ст.151 УК)–его жизнь и здоровье. 

Объективная сторона характеризуется: 

–деянием в форме бездействия (неоказание помощи больному без уважительных 

причин); 

–наступившими общественно опасными последствиями в виде причинения менее 

тяжкого или тяжкого вреда здоровью больного либо причинение ему смерти; 

–причинной связью между деянием и наступившими последствиями. 

Для привлечения к уголовной ответственности по данной статье необходимо 

установить, что лицо должно было и могло действовать. 

Обязанность оказания помощи больному основана на соответствующих 

НПА. Например, «Закон КР №6 от 9 января 2005 г. «Об охране здоровья граждан в 

КР» (первичная медико-санитарная помощь является основным, доступным и 

бесплатным для каждого гражданина видом медицинского обслуживания).  
Специализированная скорая медицинская помощь оказывается гражданам 

при состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, например, 

при заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения и 

использования сложных медицинских технологий. 

Уголовно наказуемым является неоказание помощи больному только без 

уважительных причин. К уважительным причинам бездействия можно отнести 

непреодолимую силу, крайнюю необходимость, коллизию обязанностей и т.д. 

Субъективная сторона характеризуется двумя формами вины – умыслом по 

отношению к деянию и неосторожностью по отношению к наступившим 

последствиям. В целом такое преступление считается умышленным. 

Субъект преступления специальный – лицо, обязанное оказывать помощь 

больным в соответствии закону или специальному правилу.  
 

ТЕМА 14. ИЗНАСИЛОВАНИЕ (ст.161 УК КР).   НАСИЛЬСТВЕННЫЕ  

                ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (ст.162 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.161 УК КР); 

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.162 УК КР). 
 

1. Непосредственный объект изнасилования – половая свобода и половая 

неприкосновенность женщины. Потерпевшей от преступления может быть только 

лицо женского пола. 

Объективная сторона заключается в совершении изнасилования, под 

которым понимается половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием 

беспомощного состояния потерпевшей. 

Под половым сношением следует понимать совершение полового акта 

(соитие) между мужчиной и женщиной. 

Изнасилование признается совершенным с использованием беспомощного 

состояния потерпевшего лица в тех случаях, когда оно в силу своего физического 

или психического состояния (слабоумие или другое психическое расстройство, 

физические недостатки, иное болезненное либо бессознательное состояние, 

малолетний или престарелый возраст) не могло понимать характер и значение 

совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу. 

Под угрозой, применяемой как средство подавления сопротивления 

потерпевшей в целях ее изнасилования, следует понимать запугивание 

потерпевшей такими действиями или высказываниями, которые выражали 
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намерение немедленного применения физического насилия к самой потерпевшей 

или к другим лицам (например, к её детям). 

Под другими лицами понимаются родственники потерпевшего лица, а также 

лица, к которым виновный в целях преодоления сопротивления потерпевшей 

применяет насилие либо высказывает угрозу его применения. 

Изнасилование считается оконченным с момента начала полового акта 

независимо от его завершения и наступивших последствий. 

Субъективная сторона – прямой умысел.  

Субъект преступления специальный—только лицо мужского пола, 

достигшее 14 летнего возраста. Женщина может быть соучастником преступления 

в роли организатора, подстрекателя, пособника. 

2. Непосредственный объект насильственных действий сексуального 

характера – половая свобода и половая неприкосновенность. Потерпевшим от 

преступления может быть мужчина или женщина. 

Объективная сторона состоит из следующих альтернативных действий: 

– мужеложство, т.е. сексуальные контакты между мужчинами; 

– лесбиянство, т.е. сексуальные контакты между женщинами; 

– иные действия сексуального характера, т.е. удовлетворение половой потребности 

другими способами, включая понуждение женщиной мужчины к совершению 

полового акта путем применения насилия или угрозы его применения, совершение 

полового акта в извращённых формах. 

Для того чтобы эти деяния стали уголовно наказуемыми, необходимо 

наличие такого обязательного признака объективной стороны, как применение 

насилия или угроза его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим 

лицам либо использование беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей). 

Совершение насильственных действий сексуального характера следует 

считать оконченным с момента начала акта мужеложства, лесбиянства и иных 

действий сексуального характера, предусмотренных объективной стороной данных 

составов преступлений, независимо от их завершения и наступивших последствий. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего 

возраста. 
 

ТЕМА 15. НЕНАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПОЛОВЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В  

                 ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ВОПРОСЫ: 

1. ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ЛИЦОМ (ст.164); 

2. РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ЛИЦА (ст.165 УК). 
 

     1. Непосредственный объект действий сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста – это половая неприкосновенность такого 

лица. Потерпевшим может быть лицо любого пола, заведомо для виновного не 

достигшее возраста 16 лет. 

Объективная сторона заключается в половом сношении, мужеложстве или 

лесбиянстве с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста. 

Иные действия сексуального характера состава преступления, установленного ст. 

164 УК КР, не образуют. 

В отличие от ст.161, 162 УК КР, в данном составе отсутствует такой признак 

объективной стороны преступления, как применение насилия или угроза его 

применения к потерпевшему или к другим лицам либо использование 

беспомощного состояния потерпевшего. 
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При отграничении составов преступлений, предусмотренных ст.161/162 УК 

КР, от состава преступления, предусмотренного ст.164 УК КР, следует иметь в 

виду, что уголовная ответственность за половое сношение и иные действия 

сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, 

наступает в случаях, когда половое сношение и иные действия сексуального 

характера совершены без применения насилия или угрозы его применения, а 

потерпевшее лицо понимало характер и значение совершаемых действий. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла.  

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 18 

лет. При мужеложстве и половом сношении им является лицо мужского пола, при 

лесбиянстве – женщина. 

2. Объект развратных действий (ст.165 УК КР) – половая 

неприкосновенность, нравственное, физическое развитие несовершеннолетних. 

Потерпевшим может быть лицо любого пола, заведомо для виновного не достигшее 

возраста 16 лет. 

Объективная сторона состоит в совершении развратных действий без 

применения насилия, под которыми понимаются действия, направленные на 

удовлетворение половой страсти виновного или половой страсти лица, заведомо 

для виновного не достигшего возраста 16 лет, но не связанные с совершением 

полового акта, мужеложства, лесбиянства или иных действий сексуального 

характера. 

К развратным действиям относятся: мастурбация, удовлетворение половой 

потребности с лицом другого пола через рот или прямую кишку, с использованием 

различных суррогатных форм – введение полового члена между молочными 

железами, сжатыми бедрами партнерши, демонстрация подросткам обнаженного 

полового органа, дотрагивание руками до груди или до половых органов, в том 

числе с повреждением девственной плевы ребёнка, совершение полового акта в 

присутствии подростка, ознакомление детей с порнопродукцией (открытками, 

фотографиями, рисунками, видеофильмами, магнитными записями и литературой 

порнографического содержания). 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Субъект преступления – вменяемое физическое совершеннолетнее лицо. 
 

ТЕМА 16. ПОХИЩЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА (ст.170 УК КР). НЕЗАКОННОЕ  

                ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ (ст.172 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.170 УК КР); 

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.172 УК КР). 
 

1. Непосредственный объект похищения человека (ст.170 УК КР) – право 

человека на личную свободу. 

Объективная сторона выражается деянием в форме действия, т.е. изъятием 

человека против его воли из места, где он находится, перемещение его в другое 

место и удержание против его воли. Похищение может осуществляться любыми 

способами, что для квалификации преступления значения не имеет. Преступление 

считается оконченным с момента изъятия и перемещения потерпевшего в другое 

место. Время, в течение которого он удерживается, для квалификации значения 

также не имеет. 

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 

Субъект – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности при условии, если оно: 
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– добровольно освободит похищенного в течение 72 часов с момента похищения; 

– в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Отличие похищения человека от незаконного лишения свободы состоит в 

способе совершения деяния. Похищение всегда предполагает завладение человеком 

и перемещение его в другое место помимо его воли, где он удерживается. 

Незаконное лишение свободы не связано с изъятием. Потерпевший по собственной 

воле приходит в определенное место, где его насильно удерживают. 

2. Непосредственный объект незаконного лишения свободы (ст.172 УК КР) – 

право человека на личную свободу. 

Объективная сторона заключается в незаконном лишении человека 

свободы, не связанном с его похищением. При незаконном лишении свободы 

человек не изымается из места своего нахождения, не перемещается в другое место, 

как это бывает при похищении, но он ограничивается в свободе передвижения в 

пространстве. Потерпевший удерживается помимо его воли в месте, в котором он 

находился до лишения свободы. 

Обязательный признак объективной стороны преступления – незаконность 

лишения свободы, под которой понимается отсутствие правовых оснований для 

лишения человека свободы. Если лишение свободы осуществлено в качестве меры 

пресечения или при задержании по подозрению в совершении преступления, оно не 

может рассматриваться как незаконное. Не считается незаконным задержание, 

произведенное в условиях крайней необходимости или при задержании лица, 

совершившего преступление. 

Состав преступления по конструкции – формальный, т.е. преступление 

считается оконченным с момента фактического лишения человека свободы. Состав, 

предусмотренный ч.3ст.172 УК КР, когда речь идет о тяжких последствиях 

(причинение тяжкого вреда по неосторожности) – материальный. 

Субъективная сторона – прямой умысел, в ч.3 данной статьи 

предусмотрены две формы вины: умысел в отношении деяния и неосторожность в 

отношении вредных последствий для потерпевшего. Не имеют значения для 

квалификации деяния ни цель, ни мотив лишения свободы. 

Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16-летнего 

возраста.  
 

ТЕМА 17. ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ (ст.171 УК КР). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  

                 РАБСКОГО ТРУДА (ст.173 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.171 УК КР); 

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.173 УК КР). 
 

 1. Непосредственный объект торговли людьми (ст.171 УК КР) – личная 

свобода человека.  

Объективная сторона – действия, обусловленные торговлей людьми с 

целью эксплуатации, под которыми понимаются: 

– купля-продажа человека. По такому договору одна сторона (продавец) обязуется 

передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель 

обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену); 

– его вербовка. Деятельность, направленная на достижение соглашения об 

эксплуатации людей (поиск кандидатов, их уговор путем обещаний, обмана, угроз 

и др.); 

– его перевозка. Перемещение лица в то место, где будет осуществляться его 

эксплуатация, любым видом транспорта; 
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– его передача. Действия посредника при совершении указанных в законе действий 

по торговле людьми, а равно последующая передача другим лицам потерпевшего 

после его купли-продажи самим покупателем, например для временного 

размещения и проживания, использования и т.д.; 

– его укрывательство, т.е. сокрытие человека в целях дальнейшей эксплуатации; 

– его получение (приём) – действия, противоположные передаче с согласия либо 

без такового со стороны потерпевшего. 

 Способами торговли людьми также являются: применение (угроза) силы, 

шантаж, похищение, мошенничество, другие формы принуждения. 

Субъективная сторона преступления: 

– прямой умысел; 

– специальная цель: эксплуатация человека, т.е. использование для занятия 

проституцией другими лицами, иных форм сексуальной эксплуатации, рабский 

труд (услуги), подневольное состояние.  

Субъект преступления общий: физическое вменяемое лицо,  достигшее 16 л. 

Лицо освобождается от уголовной ответственности за совершение этого 

преступления при наличии следующих условий:  

-лицо совершило действия по купле-продаже одного, двух и более людей 

либо их вербовке, перевозке, передаче, укрывательству или получению в целях их 

эксплуатации;  

-это преступление было совершено впервые;  

-виновный добровольно освободил потерпевшего и способствовал 

раскрытию совершенного преступления; в его действиях не содержится иного 

состава преступления. 

2. Непосредственный объект принудительного использования труда 

(рабский труд—ст.173 УК КР) – это интересы личности: честь, достоинство, 

свобода передвижения человека. 

Объективная сторона заключается в использовании рабского труда, т.е. в 

использовании труда человека, в отношении которого осуществляются 

полномочия, присущие праву собственности, в случае, если лицо по не зависящим 

от него причинам не может отказаться от выполнения работ (услуг). 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Субъект преступления – общий. 

Общие квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки для этих 

составов – это совершение деяния: в отношении несовершеннолетнего, 

малолетнего; повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда. 

В ст.171 УК КР также предусмотрено совершение деяния: 

– с перемещением потерпевшего через государственную границу КР или с 

незаконным удержанием его за границей (п.5ч.2); 

– в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей для трансплантации (п.1ч.3). 

В ч.2ст.173 УК КР – совершение деяния с применением шантажа, насилия, 

не опасного для жизни и здоровья либо угрозы такого насилия (п.2). 
 

ТЕМА 18. НЕЗАКОННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ПСИХИАТРИЧЕСКИЙ  

                 СТАЦИОНАР (ст.174 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ; 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  
 

1. Непосредственный объект преступления – личная свобода человека. 
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Объективная сторона—это незаконное помещение лица в психиатрический 

стационар. Основания и порядок помещения лица в психиатрический стационар 

установлены Законом КР (1999 г.) «О психиатрической помощи и гарантиях прав 

граждан при её оказании», в соответствии которому основаниями для 

госпитализации в психиатрический стационар по согласию или просьбе больного 

являются: 

– наличие у лица психического расстройства и решение врача-психиатра о 

проведении обследования/лечения в стационарных условиях либо постановление 

судьи; 

– необходимость проведения психиатрической экспертизы в случаях и порядке, 

установленных законами КР. 

Лицо, страдающее психическим расстройством, может быть 

госпитализировано в психиатрический стационар без его согласия или без согласия 

его законного представителя до постановления судьи, если его обследование или 

лечение возможны только в стационарных условиях, а психическое расстройство 

является тяжелым и обусловливает: 

– его непосредственную опасность для себя или окружающих; 

– его беспомощность, т.е. неспособность самостоятельно удовлетворять основные 

жизненные потребности; 

– существенный вред его здоровью вследствие ухудшения психического состояния, 

если лицо будет оставлено без психиатрической помощи. 

Иные основания и нарушение порядка помещения в психиатрический 

стационар, предусмотренного названным Законом, относятся к незаконным. Это 

выражается в совершении принудительного действия над потерпевшим, которое 

может выражаться прежде всего в физическом насилии (например, в связывании, 

введении в организм психотропных успокаивающих или усыпляющих средств), а 

также в применении обмана, угрозы, шантажа и т.п. 

Преступление считается оконченным с момента помещения человека в 

психиатрический стационар и длится до тех пор, пока психически здоровый 

человек не будет оттуда освобожден. 

2. Субъективная сторона – прямой умысел. 

Субъект преступления  общий или специальный – лицо, использующее свое 

служебное положение для незаконного помещения в психиатрический стационар. 

Квалифицирующим преступление обстоятельством является наступление по 

неосторожности тяжкого вреда в результате деяния.  

Специальный субъект преступления — врач-психиатр, поместивший лицо в 

психиатрический стационар единолично либо в составе комиссии, давшей 

заключение о необходимости недобровольной госпитализации человека. Другие 

члены комиссии являются временно должностными лицами, и если они принимают 

заключение о помещении человека в психиатрический стационар, находясь в 

сговоре с врачом-психиатром, то все они несут ответственность как соисполнители 

преступления. Судья, вынесший постановление о госпитализации человека без 

установленных оснований (см. Закон КР от 17 июня 1999 года № 60 «О 

психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при её оказании»), несёт 

ответственность по ст.335 УК КР за вынесение заведомо неправосудного приговора 

(решения) или иного судебного акта. 
 

ТЕМА 19. ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ 

                     ПРЕСТУПЛЕНИЙ (ст.180 УК КР) И АНТИОБЩЕСТВЕННЫХ  

                     ДЕЙСТВИЙ (ст.181 УК КР) 
ВОПРОСЫ: 
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1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.180 УК КР); 

2. ЮРИДИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЯ (ст.181 УК КР). 
 

1. Непосредственный объект вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение преступления (ст.180 УК КР)– нормальное развитие и воспитание 

несовершеннолетнего. Потерпевшим может быть лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста. 

Объективная сторона преступления заключается в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступления.  

Под вовлечением понимается возбуждение у несовершеннолетнего желания 

совершить преступление.  

Способы вовлечения – обещания, обман, применение насилия или угроза его 

применения и др. 

При рассмотрении дел о преступлениях несовершеннолетних, совершенных 

с участием взрослых, необходимо тщательно выяснять характер взаимоотношений 

между взрослым и подростком, поскольку эти данные могут иметь существенное 

значение для установления роли взрослого в вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления или антиобщественных действий. 

Преступление окончено с момента вовлечения потерпевшего в совершение 

деяния независимо от того, совершил ли он какое-либо противоправное действие. 

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого умысла – 

нужно устанавливать, осознавал ли взрослый либо допускал, что своими 

действиями вовлекает несовершеннолетнего в совершение преступления. Если 

взрослый не знал о несовершеннолетии лица, вовлеченного им в совершение 

преступления, он не может привлекаться к ответственности по этой статье. 

Субъект преступления—лицо, достигшее возраста 18 лет. Частью 2 ст.180 

УК КР в отношении субъекта установлены дополнительные требования 

(специальный признак)–им может быть родитель, педагог либо иное лицо, на 

которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

Квалифицирующими признаками преступления также являются: 

– вовлечение несовершеннолетнего в организованную группу/преступную 

организацию;  

– вовлечение несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления.  

2. Непосредственным объектом вовлечения несовершеннолетнего в 

совершение антиобщественных действий (ст.181 УК КР) являются также его 

интересы. Потерпевшим может быть лицо, не достигшее 18 летнего возраста. 

Объективная сторона заключается в вовлечении: 

– в совершение уголовных проступков; 

– в занятие бродяжничеством или попрошайничеством; 

– в систематическое употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ. 

Вовлечение может осуществляться различными способами, главное, чтобы в 

результате этого у несовершеннолетнего возникло желание неоднократного (три и 

более раза) употребления спиртных напитков, одурманивающих веществ, занятия 

бродяжничеством или попрошайничеством. 

Субъективная сторона – прямой умысел. 

Субъект преступления – лицо, достигшее возраста 18 лет, а по ч.2 ст.181 УК 

КР – спецсубъект: родитель, педагог либо иное лицо, на которое законом 

возложены обязанности заботиться о несовершеннолетнем. 

Не подлежит уголовной ответственности родитель несовершеннолетнего, 

вовлекавший его в бродяжничество из-за тяжелых жизненных обстоятельств, 
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вызванных утратой источника средств существования, отсутствием места 

жительства. 
 
 

ТЕМА 20. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ. ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ 

 

ВОПРОСЫ: 

1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ; 

2. ПРЕДМЕТ ХИЩЕНИЯ. 
 

1. Под хищением понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в 

пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному 

владельцу этого имущества. 

Признаки хищения: 

1) изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц. Предполагает 

извлечение чужого имущества из владения собственника или иного владельца и 

перевод данного имущества в обладание виновного; 

2) противоправность изъятия и (или) обращения чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц при хищении заключается в совершении этих действий, 

во-первых, в нарушение законодательства, регламентирующего порядок 

распределения материальных благ в государстве, и, во-вторых, в предусмотренных 

законом формах (кража, грабеж, разбой, мошенничество, присвоение и растрата); 

3) безвозмездность характеризует хищение как изъятие и (или) обращение чужого 

имущества в пользу виновного или других лиц без возмещения его эквивалента и 

при отсутствии у лица намерения осуществить такое возмещение в будущем; 

4) прямой умысел, наличие которого направлено на преступное завладение чужим 

имуществом с целью обращения его в свою пользу или передачу с корыстной 

целью другим лицам. Виновный всегда осознаёт не только общественную 

опасность своих действий, но и то, что имущество чужое. Он предвидит и желает 

наступления материального ущерба для собственника, иного владельца имущества.  

2. Предмет хищения  – чужое имущество, которое может быть недвижимым 

либо движимым. Под имуществом понимаются вещи материального мира, в 

создание которых вложен общественно необходимый труд человека, 

обосабливающий их от природного состояния. 

Чужим является имущество, на которое лицо не имеет ни действительного, 

ни оспариваемого права собственности. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и всё, что прочно 

связано с землей, т.е. объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба 

их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам 

относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские 

суда, суда внутреннего плавания. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 

признаются движимым имуществом. 

Имущество как предмет хищения должно обладать совокупностью 

следующих признаков: 

– с социальной стороны представлять собой именно имущество; 

– с правовой стороны быть чужим для виновного; 

– с экономической стороны иметь материальную ценность и определенную 

стоимость. Материальная ценность состоит в том, что имуществом признаются 
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товарно-материальные и иные ценности, имеющие стоимость и ее денежное 

выражение – цену. Стоимость отражает объективную ценность вещи, её 

общественную полезность; 

– с физической стороны практически всегда являться движимым; 

– с позиции квалификации проступков, преступлений находиться в свободном и 

бесконтрольном обороте. 
 

ТЕМА 21. КРАЖА, ЕЁ ОТЛИЧИЕ ОТ ГРАБЕЖА 

 

ВОПРОСЫ: 

1. ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТАВА КРАЖИ (ст.200 УК КР); 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА КРАЖИ И ОТЛИЧИЕ ЕЁ ОТ ГРАБЕЖА (ст.201 УК КР). 
 

1. Непосредственный объект преступления – право собственности. 

Объективная сторона заключается в краже, под которой понимается тайное 

хищение чужого имущества, совершённое в значительном размере (ч.1ст.200 УК). 

Значительный размер—размер имущества, стоимость которого на момент 

совершения преступления в 100 раз превышает расчётный показатель (10.000 сом.).  

Как тайное хищение чужого имущества (кражу) следует квалифицировать 

действия лица, совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие 

собственника, или иного владельца этого имущества, или посторонних лиц либо 

хотя и в их присутствии, но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные 

лица видели, что совершается хищение, однако виновный исходя из окружающей 

обстановки полагал, что действует тайно, содеянное также является тайным 

хищением чужого имущества. 

Если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не 

сознает противоправность этих действий либо является близким родственником 

виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия 

имущества он не встретит противодействия со стороны указанного лица, содеянное 

следует квалифицировать как кражу чужого имущества. Если перечисленные лица 

принимали меры к пресечению хищения чужого имущества (например, требовали 

прекратить эти противоправные действия), то ответственность виновного за 

содеянное наступает по ст.201 УК КР «грабёж». 

Если в ходе совершения кражи действия виновного обнаруживаются 

собственником или иным владельцем имущества либо другими лицами, однако 

виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное изъятие имущества или 

его удержание, содеянное следует квалифицировать как грабёж, а в случае 

применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы применения 

такого насилия – как разбой (ст.202 УК КР). 

Кража считается оконченной, если имущество изъято и виновный имеет 

реальную возможность им пользоваться или распоряжаться по своему усмотрению 

(например, обратить похищенное имущество в свою пользу или в пользу других 

лиц, распорядиться им с корыстной целью иным образом). 

Субъективная сторона – прямой умысел и корыстная цель. 

Субъект кражи – физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. 

Квалифицирующие признаки предусмотрены: 

1) ч.2ст.200 УК КР – кража, совершенная: 

–в крупном размере, т.е. 1.000 РП / 100.000 сом. и более (п.1); 

–группой лиц или группой лиц по предварительному сговору (п.2); 

–с незаконным проникновением в жилище (помещение, хранилище, иной объект), 

находящегося в собственности (ином праве) потерпевшего, в т.ч. из одежды, сумки 

или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем (п.3); 
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2) ч.3ст.200 УК КР – кража, предусмотренная ч.2 совершённая в особо крупном 

размере. Стоимость похищенного имущества превышает РП в 5.000 раз (½ 

миллиона сомов и более). 

2. Кража – это тайное хищение чужого имущества. При решении вопроса, 

является ли хищение тайным, суды должны исходить из восприятия ситуации 

самим виновным. Если виновный считает, что он действует незаметно для 

окружающих, то хищение должно квалифицироваться как кража, даже если 

собственник либо иное лицо наблюдает за его действиями. Хищение должно 

квалифицироваться как кража и в тех случаях, когда кто-либо из вышеуказанных 

лиц видит само событие завладения имуществом, но не осознает его преступного 

характера. 

      Если хищение совершалось в присутствии лиц, с которыми виновный 

находится в родственных, дружественных и иных взаимоотношениях личного 

характера, в связи с чем, он рассчитывал, что они не будут доносить и пресекать 

его действия, то деяние в таких случаях также следует квалифицировать как 

кража. 

     Если указанные лица пресекли действия, направленные на хищение чужого 

имущества, то виновный должен нести ответственность за покушение на кражу. 

       Открытым хищением является такое хищение, которое совершается в 

присутствии потерпевшего или лиц, в ведении или под охраной которых 

находится имущество, либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее 

хищение, осознает, что указанные лица понимают неправомерный характер его 

действий, но игнорирует данное обстоятельство. При этом не имеет значения, 

принимали ли очевидцы уголовного правонарушения меры к пресечению 

действий виновного. В зависимости от степени опасности примененного насилия 

действия виновного надлежит квалифицировать как грабёж или разбой. 

       Не является хищением противоправное завладение чужим имуществом без 

цели хищения для временного его использования для себя или других лиц. 

       Причинение вреда здоровью человека или иного вреда при незаконном 

изъятии чужого имущества для временного пользования следует 

квалифицировать по статьям УК, предусматривающим ответственность за 

указанные действия, если эти деяния не являются квалифицирующими 

признаками уголовного правонарушения, предусматривающего ответственность 

за неправомерное завладение чужим имуществом без цели хищения. 

       Кража и грабёж признаются оконченными, если имущество изъято и 

виновный имеет реальную возможность пользоваться или распоряжаться им по 

своему усмотрению, а разбой – с момента нападения с целью завладения 

имуществом, соединённого с насилием, опасным для жизни или здоровья 

потерпевшего, или с угрозой применения такого насилия. 
 

2.1. Отличие кражи от грабежа: кража – это тайное хищение, а грабёж – 

открытое хищение чужого имущества. Открытым хищением чужого имущества 

является завладение, совершающееся в присутствии собственника или иного 

владельца имущества либо на виду у посторонних, когда виновный сознает, что 

присутствующие при этом лица понимают противоправный характер его действий 

независимо от того, принимали ли они меры к пресечению этих действий или нет. 

 

ТЕМА 22. РАЗБОЙ (ст.202 УК КР) 

 

ВОПРОСЫ: 

1. ПОНЯТИЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗБОЯ; 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ РАЗБОЯ. 
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1. Разбой относится к двуобъектным преступлениям – основным объектом 

является право собственности, а дополнительным – здоровье человека. 

Объективная сторона включает нападение с целью хищения чужого 

имущества, совершённое с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.  

Разбой относится к усечённым составам преступления и считается 

оконченным с момента нападения. 

Под насилием, опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое 

насилие, которое повлекло причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, а также причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего 

кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату 

общей трудоспособности. 

Как разбой следует квалифицировать нападение с целью завладения 

имуществом, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или 

здоровья, которое хотя и не причинило вред здоровью потерпевшего, однако в 

момент применения создавало реальную опасность для его жизни или здоровья. 

Применение насилия при разбойном нападении, в результате которого 

потерпевшему умышленно причинен лёгкий или менее тяжкий вред здоровью, 

охватывается составом разбоя и дополнительной квалификации не требует. 

При квалификации действий виновного как совершенных с применением 

оружия следует в соответствии Закону КР от 9 июня 1999 г. «Об оружии» и на 

основании экспертного заключения устанавливать, является ли примененный при 

нападении предмет оружием, предназначенным для поражения живой или иной 

цели. При наличии к тому оснований, предусмотренных Законом, действия такого 

лица должны дополнительно квалифицироваться по ст.253 УК КР. 

Под предметами, используемыми в качестве оружия, следует понимать 

предметы, которыми потерпевшему могли быть причинены телесные повреждения, 

опасные для жизни или здоровья (перочинный/кухонный нож, бритва, ломик, 

дубинка, топор, ракетница и т.п.), а также предметы, предназначенные для 

временного поражения цели (например, механические распылители, аэрозольные и 

другие устройства, снаряжённые слезоточивыми или раздражающими веществами). 

Если лицо лишь демонстрировало оружие или угрожало заведомо негодным 

или незаряженным оружием либо имитацией оружия, например макетом пистолета, 

игрушечным кинжалом и т.п., не намереваясь использовать эти предметы для 

причинения телесных повреждений, опасных для жизни или здоровья, его действия 

(при отсутствии других отягчающих обстоятельств) с учётом конкретных 

обстоятельств дела следует квалифицировать как разбой. 

Если при хищении чужого имущества в организм потерпевшего против его 

воли либо путём обмана введено опасное для жизни или здоровья 

сильнодействующее (ядовитое, одурманивающее) вещество с целью приведения 

потерпевшего в беспомощное состояние, то содеянное должно квалифицироваться 

как разбой. Если с той же целью в организм потерпевшего введено вещество, не 

представляющее опасности для жизни или здоровья, то содеянное надлежит 

квалифицировать в зависимости от последствий как грабеж, с применением 

насилия (п.3ч.3ст.201 УК). 

2. Субъективная сторона – прямой умысел и наличие корыстной цели.  

Субъект разбоя – вменяемое физическое лицо, достигшее 14-ти лет. 
 

ТЕМА 23. ВЫМОГАТЕЛЬСТВО. ЕГО РАЗГРАНИЧЕНИЕ  

                 ОТ ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ 
ВОПРОСЫ: 
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1. ПОНЯТИЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА (ст.203 УК КР); 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА;  

3. ОТЛИЧИЕ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ОТ ГРАБЕЖА И РАЗБОЯ. 
 

1. Вымогательство – преступление, посягающее на чужую собственность. 

Предметом преступления может быть имущество, право на имущество или 

действия имущественного характера. 

Объективная сторона характеризуется вымогательством, сопряжённым с 

шантажом или угрозой насилия и заключается в требовании: 

– передачи чужого имущества; 

– права на имущество; 

– совершения других действий имущественного характера. 

Требование обязательно предъявляется под угрозой применения насилия 

либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой 

распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных 

сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным 

интересам потерпевшего или его близких. Состав преступления формальный. 

Вымогательство является оконченным с момента предъявления требования о 

передаче имущества под угрозой причинения вреда потерпевшему или его близким. 

Как вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, следует квалифицировать требование передачи 

имущества, сопровождающееся угрозой разглашения сведений о совершённом 

потерпевшим или его близкими правонарушении, а равно иных сведений, 

оглашение которых может нанести ущерб чести и достоинству потерпевшего или 

его близких. При этом не имеет значения, соответствуют ли действительности 

сведения, под угрозой разглашения которых совершается вымогательство. 

Совершение вымогательства возможно: 

–с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья (п.1ч.2ст.203 УК КР). 

Побои, причинение легкого телесного повреждения, не повлекшего за собой 

кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты 

трудоспособности, а также иные насильственные действия, связанные с 

причинением потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы, 

если это не создавало опасности для жизни и здоровья; 

–группой лиц по предварительному сговору (п.2ч.2); 

–с целью получения имущества в крупном размере, т.е. ≥100.000 сом.(п.3ч.2); 

–с неосторожным причинением потерпевшему тяжкого вреда здоровью (п.1ч.3); 

–с целью получения имущества в особо крупном размере, т.е.≥0,5 млн. сом.(п.2ч.3). 

2. Обязательными признаками субъективной стороны преступления 

являются вина в форме прямого умысла и корыстная цель. 

Субъект преступления – вменяемое физическое лицо, достигшее 14-ти лет. 

3. Решая вопрос об отграничении грабежа, разбоя от вымогательства, 

соединённого с насилием, следует учитывать, что если при грабеже и разбое 

насилие является средством завладения имуществом или его удержания, то при 

вымогательстве оно подкрепляет угрозу. Завладение имуществом при грабеже и 

разбое происходит одновременно с совершением насильственных действий либо 

сразу после их совершения, тогда как при вымогательстве умысел виновного 

направлен на получение требуемого имущества в будущем. Одновременно 

необходимо принять во внимание, что наличие реальной совокупности 

преступлений обуславливает дополнительную квалификацию как грабёж или 

разбой (в зависимости от характера применённого насилия), если вымогательство 

сопряжено с непосредственным изъятием имущества потерпевшего 
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ТЕМА 24. МОШЕННИЧЕСТВО.  ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА 

                     ПУТЁМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОВЕРИЕМ 
ВОПРОСЫ: 

1. ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА; 

2. ПРИЧИНЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА ПУТЁМ ОБМАНА ИЛИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

ДОВЕРИЕМ (ст.209 УК КР, ст.93 КП КР); 
 

1. Мошенничество — деяние, за которое предусмотрена уголовная 

ответственность в соответствии Уголовному кодексу КР (ст.204) и Кодексу КР о 

проступках (ст.92). От других имущественных правонарушений, в том числе 

хищений, мошенничество существенно отличается способом совершения деяния, 

т.е. тем, что потерпевший добровольно отдаёт имущество субъекту деяния 

(мошеннику) вследствие обмана или злоупотребления доверием, вводящих жертву 

в заблуждение 

 Непосредственный объект мошенничества – право собственности. 

Предметом мошенничества может быть имущество или право на имущество. 

Объективная сторона заключается в мошенничестве, которым является 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём 

обмана или злоупотребления доверием. Признаком мошенничества является 

добровольная передача потерпевшим имущества или права на имущество 

виновному под влиянием указанных действий. Получение имущества под условием 

выполнения какого-либо обязательства может быть квалифицировано как 

мошенничество лишь в том случае, когда виновный ещё в момент завладения этим 

имуществом имел цель его присвоения и не намеревался выполнять принятое 

обязательство. 

Обман — способ хищения предполагающий умышленное искажение или 

сокрытие истины для заблуждения лица, в ведении которого находится имущество, 

в целях его получения, а также сообщение заведомо ложных сведений в тех же 

целях. 

Совершая хищение путём злоупотребления доверием, виновный использует 

особые доверительные отношения, существующие между ним и потерпевшим. 

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и 

корыстной целью. 

Субъект деяния общий: физическое вменяемое лицо,  достигшее 16 лет. 

Квалифицирующими признаками мошенничества являются совершение его: 

– в крупном размере; 

– группой лиц без сговора;  

– группой лиц по предварительному сговору; 

– группой лиц в особо крупном размере (особо квалифицированный состав–ч.3).  

2. Состав причинения имущественного ущерба путём обмана или 

злоупотребления доверием по способу совершения (путём обмана или 

злоупотребления доверием) аналогичен мошенничеству. Различие состоит в 

характере причинённого потерпевшему имущественного ущерба. 

Подследственность СО БЭП. 

Объективная сторона заключается в причинении имущественного ущерба 

собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления 

доверием и предусмотрена ст.209 УК КР либо ст.93 КП КР (если имущественный 

ущерб незначителен). В отличие от мошенничества при совершении этого деяния 

отсутствуют признаки хищения. Преступление (проступок) причиняет ущерб путём 

неисполнения обязанностей по передаче имущества. 
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Так, работник государственного транспорта, не обладающий 

соответствующими полномочиями, получивший от граждан и обративший в свою 

пользу деньги за безбилетный проезд или незаконный, без оформления документов, 

провоз багажа, должен нести ответственность за причинение имущественного 

ущерба государству путём обмана, т.е. по ст.93 КП КР, а потребитель 

электрической энергии, в течение продолжительного периода времени самовольно 

(например, без приборов учёта) или бесконтрольно (умышленное повреждение 

приборов учёта) пользовавшийся энергией, путём злоупотребления доверием, 

должен нести ответственность за причинение ущерба имуществу собственника 

энергии по ст.209 УК КР.  

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.  

Субъект преступления: вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. 
 

ТЕМА 25. ПРИСВОЕНИЕ ИЛИ РАСТРАТА (ст.205 УК КР, ст.91 КП КР) 

 

ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ; 

2. ОТЛИЧИЕ ПРИСВОЕНИЯ (РАСТРАТЫ) ОТ КРАЖИ; 

3. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ. 
 

1. Непосредственный объект присвоения/растраты вверенного имущества – 

право собственности. Предметом преступления (проступка) является имущество 

чужое, но вверенное виновному. 

Вверенное имущество означает, что оно передано собственником или 

законным владельцем лицу, которое является посторонним к этому имуществу (оно 

для него чужое), для осуществления основных полномочий: распоряжения, 

управления, доставки и хранения. 

Непосредственный объект деяния – право собственности. 

Предметом деяния (факультативный признак объекта) является имущество 

чужое, но вверенное виновному. 

Вверенное имущество означает, что оно передано собственником или 

законным владельцем лицу, которое является посторонним к этому имуществу (оно 

для него чужое), для осуществления основных полномочий: распоряжения, 

управления, доставки и хранения. 

Объективная сторона состоит из двух альтернативных деяний: 

– присвоение, т.е. неправомерное удержание имущества, вверенного виновному, 

для обращения его в свою собственность; 

– растрата, т.е. отчуждение чужого имущества, вверенного виновному, в пользу 

третьих лиц любыми способами (продажа, дарение и т.д.). 

Если вверенное имущество использовалось без намерения обратить его в 

свою собственность либо в собственность третьих лиц, действия не должны 

рассматриваться как хищение. 

2. Отличие кражи от присвоения или растраты: как присвоение либо 

растрата вверенного имущества должно квалифицироваться незаконное 

безвозмездное обращение в свою собственность или в собственность другого лица 

имущества, находящегося в правомерном владении виновного, который в силу 

должностных обязанностей, договорных отношений или специального поручения 

организации осуществлял в отношении этого имущества правомочия по 

распоряжению, управлению, доставке или хранению (кладовщик, экспедитор, агент 

по снабжению, продавец, кассир и другие лица).  

Изъятие имущества, вверенного виновному, путём замены его на менее 

ценное, совершенное с целью присвоения или обращения в собственность других 
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лиц, должно квалифицироваться как хищение в размере стоимости изъятого 

имущества. 

Хищение государственного или общественного имущества, совершённое 

лицом, не обладающим указанными выше правомочиями, но имеющим к нему 

допуск в связи с порученной работой либо выполнением служебных обязанностей, 

подлежит квалификации как кража. 

Если вверенное имущество использовано незаконно, но без намерения 

обратить его в свою собственность либо в собственность третьих лиц, то действия 

не должны рассматриваться как хищение. Действия виновного при наличии 

соответствующих признаков могут быть квалифицированы как принуждение 

(самоуправство) по ст.362 УК КР или по ст.320 УК КР (злоупотребление 

должностным положением). 

3. Субъективной стороне характерны: прямой умысел и корыстная цель. 

Субъект деяния специальный – лицо, которому имущество было вверено. 

Квалифицирующие признаки преступления, предусмотренного ст.205 УЗ: 

       – группа лиц, в т.ч. по предварительному сговору и причинение ущерба в 

крупном размере (ч.2); 

       – использование своего служебного положения и особо крупный размер (ч.3). 

Поскольку и присвоение, и растрата совершаются специальным субъектом – 

лицом, которому имущество было вверено, постольку группа лиц по 

предварительному сговору, в отличие от организованной группы, должна включать 

хотя бы двух соисполнителей, обладающих признаками специального субъекта. 

Действия осталь ных соучастников требуют квалификации по ст.43 (соучастники), 

205 УК КР. 

Незначительным размером хищения признаётся стоимость имущества от ста 

сомов до десяти тысяч сомов. Значительный размер хищения составляет: 10.000 

сом.—100.000 сом. Крупным размером признаётся стоимость похищенного 

имущества в пределах от 100.000 до 500.000 (сом.), а особо крупным – пятьсот 

тысяч сомов и более.  
 

ТЕМА 26. УГОН (ст.206 УК КР). УГОЛОВНО–ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ  

                    СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ВОПРОСЫ: 

1. ПОНЯТИЕ И ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ; 

2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.  

 

1. Угон автомототранспортного средства (АМТС) — это неправомерное 

завладение автомобилем или иным АМТС и поездка на нём, независимо от цели 

завладения (ч.1ст.206 УК КР).         

Родовой объект – общественные отношения, складывающиеся в сфере 

экономики, понимаемой как совокупность экономических отношений в процессе 

производства, обмена, распределения и потребления материальных благ. 

Видовой объект – общественные отношения собственности, 

складывающиеся по поводу, например, права собственности (т.е. правомочия 

владения, пользования и распоряжения имуществом). 

Собственность  как юридическая категория – это правоотношение, 

возникающее между собственником имущества и всеми остальными членами 

общества (несобственниками) в связи с владением, пользованием и распоряжением 

принадлежащим ему имуществом. Всякое посягательство на собственность 

одновременно является и посягательством на право собственности. 

Непосредственный объект преступления, предусмотренного ст.206 УК КР – 

совокупность охраняемых уголовным законом отношений собственности, т.е. право 
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конкретной формы собственности, которое нарушается вследствие угона. Исходя 

из чего, основным непосредственным объектом угона являются общественные 

отношения, возникающие по поводу реализации права собственности на 

конкретный автомобиль или иное транспортное средство (ТС).   

Форма собственности может быть любой: частной (физических и 

юридических лиц, индивидуальная), государственной (общественная), 

муниципальной, общей (совместная или долевая), смешанной, коллективной 

(акционерная, т.е. корпоративная), иностранной, иной.  

Дополнительный объект посягательства – предмет преступления, т.е. АМТС 

Предмет преступления*—это все виды, группы и классы 

автомототранспортных средств: автомобили, автобусы, троллейбусы, тракторы, 

иные самоходные машины, мотоциклы и другие механические транспортные 

средства, приводимые в движение двигателем с соответствующими 

характеристиками (кроме мопеда\моки ка). При этом указанные средства должны 

быть чужими и виновный не должен обладать правом использования или 

распоряжения ими.  

Не образует состав преступления самовольное пользование транспортным 

средством кем-либо из членов семьи владельца или другими лицами, которым 

ранее разрешалось брать машину, не требуя дополнительного согласия владельца. 

Также не могут квалифицироваться как неправомерное завладение транспортным 

средством действия лица, самовольно использовавшего его, и являющегося 

штатным водителем этого транспортного средства. 

Объективная сторона выражена в форме угона т.е. незаконным завладением 

автомобилем или иным транспортным средством, в том числе без цели хищения. 

Под неправомерным завладением транспортным средством без цели 

хищения следует понимать временный захват ТС и поездку на нём. 

Завладение (угон) автомобилем, иным транспортным средством выражается 

в тайном или открытом уводе его с места нахождения (стоянки). Транспортное 

средство может находиться в любом месте, установленном его владельцем или 

уполномоченным лицом: в гараже, автопарке, на улице, на территории предприятия 

и др. Стоянка может быть постоянной или непостоянной. 

Неправомерное, независимо от цели, завладение транспортным средством 

является оконченным преступлением с момента отъезда ТС с места, на котором оно 

находилось. При этом не имеет значения, каким способом и на какое расстояние 

уведено транспортное средство, а также как долго виновный пользовался им. Для 

состава преступления не требуется наступления каких-либо вредных последствий 

(формальный состав). 

Например, угон может быть осуществлён при помощи двигателя или путём 

перемещения ТС вручную. Не образуют угон случаи, когда машина перемещена в 

пределах стоянки или отведена в сторону из-за создаваемых ею помех.  

*Предметом преступления теорией уголовного права признаются те объекты материального 

мира, воздействуя на которые соответствующим образом, виновный причиняет ущерб 

определённым общественным отношениям. Круг конкретных предметов угона законодательно не 

установлен. 

2. Субъективная сторона угона, как правило, характеризуется прямым 

умыслом и отсутствием цели хищения. При установлении умысла на хищение 

транспортного средства действия лица надлежит квалифицировать по 

соответствующим статьям УК КР, предусматривающим ответственность за 

преступления против собственности («кража», «уничтожение\повреждение 

имущества» и др.). Дополнительной квалификации этих действий по ст.206 УК КР 

не требуется, поскольку неправомерное завладение транспортным средством 
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является в таких случаях способом хищения. В случае возникновения конкуренции 

норм при квалификации преступления, применяется уголовно-правовая норма, 

наиболее соответствующая фабуле и обстоятельствам дела.      

Квалифицирующие признаки угона: 

– по ч.2 ст.206 УК КР – совершение деяния: 

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору; 

2) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 

применения такого насилия (тяжкое преступление); 

– по ч.3 ст.206 УК КР – совершение деяния, предусмотренного ч.1 и 2, 

неосторожно причинившее тяжкий вред (наказывается лишением свободы до 10 

лет). 

 

Примечание: ст.206 УК КР 2017 г. предусматривает предмет посягательства — авто-

мобиль или иное автономно передвигающееся АМТС. В качестве таковых в соответствии 

Правилам дорожного движения выступают «устройства, предназначенные для перевозки 

по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нём». Опираясь на данное 

определение, предметом угона можно признать: 

-автомобили (в т.ч. бусы без пассажиров); 

-мотоциклы и другие, приравненные к ним механические транспортные средства, 

приводимые в движение двигателем с рабочим объемом двигателя не менее 50 см3 

(например, аэросани, мотонарты, мотороллеры и др.); 

-городской электротранспорт; 

-тракторы; 

-иные оборудованные автономным двигателем машины (экскаваторы, 

автопогрузчики, бульдозеры, асфальтоукладчики, комбайны и т.п.). 

Признаки (условия), которыми должно обладать ТС, чтобы признаваться предметом 

угона, т.е. транспортное средство должно: 

а) быть самоходным: приводиться в движение автономным двигателем внутреннего 

сгорания с рабочим объёмом не менее 50 см3 либо двигателем иного вида (электрическим, 

химическим, газовым и пр.), но такой же мощности; 

б) признаваться гражданским законодательством в силу своей технической мощности 

источником повышенной опасности; 

в) подлежать государственной регистрации; 

г) требовать для управления им достижения определенного возраста (как правило, 16 

лет), специального медицинского заключения о пригодности к управлению, специального 

обучения и получения права на его управление; 

д) являться объектом, порядок передвижения и эксплуатации которого регулируется 

специальными правилами дорожного движения и другими ведомственными актами; 

е) быть ТС, зарегистрированным в других странах и временно (сроком до 6 месяцев) 

находящимся на территории КР; 

ж) быть ТС воинских формирований и иных приравненных к ним организаций. 
 

ТЕМА 27. УНИЧТОЖЕНИЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ИМУЩЕСТВА И ЕГО ВИДЫ 

 

ВОПРОСЫ: 

1. ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ; 

2. ПОСЛЕДСТВИЯ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДЕЯНИЯ.  

 

1. Уголовное законодательство КР называет два вида умышленного унич- 

тожения или повреждения чужого (в т.ч. государственного) имущества: 

– проступок, квалифицирующийся по признакам ст.94 КП КР; 

– преступление, квалифицирующееся по признакам ст.210 УК КР. 

Непосредственный объект этих деяний  право собственности. Предмет 

правонарушения – чужое имущество. 
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Объективная сторона уничтожения, повреждения чужого имущества, а 

равно уничтожения или разрушения памятника истории, культуры, а также объекта 

природы, находящихся под государственной охраной, состоит из трёх 

обязательных признаков: 

а) деяния, заключающегося в уничтожении или повреждении чужого имущества; 

б) наступивших последствий в виде незначительного (ст.94 КП КР) либо 

значительного имущественного вреда, т.е. ущерба (ст.210 УК КР); 

в) причинной связи между деянием и наступившими последствиями. 

При уничтожении имущества оно перестает полностью существовать и не 

подлежит восстановлению, а при повреждении – оно сохраняется, его можно 

восстановить. В любом случае совершение деяния в форме проступка либо 

преступления влечёт за собой причинение имущественного вреда – ущерба, 

подлежащего денежному измерению.  

Размер материального ущерба в результате уничтожения, повреждения, 

разрушения – есть оценочный признак*. Ущерб оценивается в расчётных 

показателях (РП). 1 РП равен 100 сомам Кыргызской Республики (с 2006 года).  

2. Если ущерб нанесён охраняемым общественным отношениям в виде 

объекта природы, памятника истории, культуры (материальное, духовное 

наследие), то малозначительный вред предусматривает ответственность за 

совершение уголовного проступка в соответствии со ст.94 КП КР.  

Значительный размер ущерба, причинённый собственнику в результате 

уничтожения или повреждения его имущества, определяется с учётом 

имущественного положения потерпевшего (оценочная характеристика), но не 

может составлять менее десяти тысяч сомов (100 РП). 

Если в результате поджога (иного общеопасного способа) виновным 

собственного имущества причинён крупный ущерб чужому имуществу или 

имуществу, которое являлось совместной собственностью виновника пожара и 

иных лиц, то действия виновного, желавшего наступления указанных последствий 

или не желавшего, но сознательно допускавшего их либо относившегося к ним 

безразлично, надлежит квалифицировать как умышленное 

уничтожение\повреждение чужого имущества путём поджога или иным 

общеопасным способом (ч.2ст.210 УК КР). Размер крупного ущерба имуществу 

равен ста тысячам сомов и более (1000 РП).  

Причинение преступлением особо крупного материального ущерба в 

полмиллиона сомов и больше (5000 РП) квалифицируется по ч.3ст.210 УК КР.  

К тяжким последствиям, причинённым по неосторожности в результате 

умышленного уничтожения\повреждения имущества, например, относятся: 

– причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью хотя бы одному 

человеку либо причинение менее тяжкого вреда здоровью двум и более лицам; 

– оставление потерпевших без жилья или средств к существованию; 

– длительная приостановка или дезорганизация работы предприятия, 

учреждения, организации, причинившие тяжкий вред (крупный ущерб  ≥10.000 

РП); 

– отключение потребителей от источников жизнеобеспечения: электро-

энергии, газа, тепла, водоснабжения и т.п. 

Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности в 

малозначительном (стоимость имущества до 100 сом.), незначительном (от 1 до 100 

РП), значительном (100-1000 РП), крупном (1.000-5.000 РП) и особо крупном 

(1.000-5.000 РП) размерах уголовному преследованию не подлежит. 
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Способами неосторожного уничтожения или повреждения чужого 

имущества могут являться: неосторожное обращение с огнём (например,  

ненадлежащее обращение с источниками воспламенения вблизи горючих 

материалов, эксплуатация технических устройств с неустранёнными дефектами) 

или иными источниками повышенной опасности (транспортные средства, 

механизмы, электрическая энергия высокого напряжения, взрывчатые вещества, 

сильнодействующие яды и пр.). 

Субъективная сторона деяний характеризуется виной в форме умысла. 

Субъект умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества 

по ст.94 КП КР и ч.1ст.210 УК КР – общий. 

Возраст наступления уголовной ответственности за совершение 

преступлений, квалифицируемых ч.2,3ст.210 УК КР – 14 лет. Умышленное 

уничтожение или повреждение чужого имущества путём поджога или иным 

общеопасным способом влечёт уголовную ответственность по ст.210 УК КР только 

в случае реального причинения потерпевшему значительного ущерба. 

 

*например, крупный размер имущества — понятие оценочное, вопрос о его 
содержании решается отдельно в каждом конкретном случае с учётом стоимости 
имущества, его значимости для потерпевшего и его имущественного положения. 
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