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дополнениями).
Специальная литература:
1. Постановление Пленума Верховного суда КР от 01.12.2017 года за
№ 16 «О судебной практике по делам об убийствах и причинении
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего»;
2. Постановление Пленума Верховного суда КР от 24.05.2019 года за
№ 13 «О судебном приговоре»;
3. Инструкция по применению «Правил судебно-медицинского
определения тяжести вреда здоровью» утвержденной постановлением
Правительства КР от 12.01.2012 года № 33;
4. «Правила производства судебно-медицинской экспертизы в медикокриминалистических отделениях лабораторий центра судебномедицинской экспертизы» утверждена постановлением Правительства
КР от 12.01.2012 года № 33;
5. Права человека. Сборник документов – Бишкек: Токтом 2002г.
Цели модуля
Проанализировать вместе со слушателями вопросы рассмотрения
судами дел по преступлениям против личности, процессуальные особенности
судебного разбирательства по уголовным делам данной категории, общие
понятия преступлений против личности, их виды и признаки, а также
разобрать правила квалификации преступлений против личности, путем
разрешения задач.
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Ожидаемые результаты
После обучения слушатели смогут:
• Правильно применять правила уголовного законодательства по
квалификации преступлений, установленного вида преступления
против личности;
• Всесторонне, объективно исследовать обстоятельства, собранные
доказательства по предъявленному обвинению обвиняемому;
• По многоэпизодным делам, где проходят несколько обвиняемых,
потерпевших и их представителей, свидетелей, могут выбрать такую
тактику и последовательность их допроса, которые могут повлиять
полному раскрытию предъявленных обвинений обвиняемым;
• В ходе исследования доказательств разрешают заявленные ходатайства
сторон с соблюдением всех требования УПК КР;
• Определить наказание в соответствии содеянному с учетом
обстоятельства, смягчающие, отягчающие наказания.
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1. Преступление против личности
Общее понятие преступлений против личности, их виды и
квалифицирующие признаки
Одной из важнейших задач государства является защита личности
гражданина. Конституция Кыргызской Республики устанавливает, что
«личность и достоинство человека святы и неприкосновенны».
В Кыргызской Республике каждый человек имеет неотъемлемое право
на жизнь, право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других
лиц от противоправных посягательств.
В отличие от прежних Уголовных кодексов (далее УК), ставивших на
первое место защиту государственных интересов, Особенная часть
действующего УК Кыргызской Республики начинается с раздела о
преступлениях против личности.
Защита личности предполагает, прежде всего, защиту жизни и
здоровья человека, что согласуется с нормами международного права.
Нормы о преступлениях против личности, открывающие Особенную
часть Уголовного кодекса, имеют своим предназначением охрану благ,
которыми обладает личность, а именно: жизни, здоровья, свободы,
достоинства и т.д. Речь идет о совокупности благ, составляющих высшую
ценность не только для личности, но и для общества.
Законодатель делит преступления против личности на следующие
группы по признаку родового объекта:
1) преступления против жизни и здоровья;
2) преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека;
3) преступления в сфере медицинского и фармацевтического
обслуживания личности;
4) преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы;
5) преступления против духовно-нравственного здоровья личности;
6) преступления против личной свободы человека;
7) преступления против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних;
8) преступления против гражданских и иных прав человека.
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Раздел VI Особенной части уголовного кодекса предусматривает
вышеуказанные группы преступления против личности, данный раздел
самый крупный, он включает 71 статей.
1.1.В главе 21 УК предусмотрены преступления против жизни
Статья 130. Убийство
Убийство - лишение жизни другого человека.
К числу убийств отнесены только умышленные преступления
против жизни, поскольку ч.1 ст.130 УК определяет убийство «как
умышленное лишение свободы другого человека». Соответственно,
причинение смерти по неосторожности УК не наказывает убийством (ст.135
УК).
Убийство – это умышленное лишение другого человека. Объектом
убийства является жизнь человека. Поскольку объектом убийства является
жизнь, требуется, чтобы человек, на жизнь которого посягают, был уже
родившийся и еще не умерший.
В соответствии с уголовным законодательством умышленное убийство
предполагает, что субъект предвидит, что результатом его деятельности
будет смерть потерпевшего, и желает наступления его смерти (прямой
умысел) или допускает, что смерть наступит (косвенный умысел).
Наличие прямого умысла на лишение жизни может быть обоснованно
характером умышленных действий субъекта (например, субъект:
а) умышленно нанес удар ножом в жизненно важный орган;
б) умышленно нанес удар острием топора в область головы;
в) произвел выстрел в область грудной клетки).

Значительный промежуток времени, прошедший между умышленным
причинением телесного повреждения и смертью потерпевшего, сам по себе
не исключает возможности умысла виновного на лишение жизни
потерпевшего.
При убийстве путем бездействия субъективная сторона характеризуется тем,
что лицо осознает свою обязанность совершить определенное действие и
возможность его совершения и предвидит или может предвидеть, что если
это действие будет совершено, то наступление смерти будет предотвращено.
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Если один из этих элементов отсутствует, не будет и уголовной
ответственности за наступившую смерть
По делам об убийствах, по которым привлекается группа лиц,
необходимо точно выяснить роль и характер действий каждого из
виновных.
Основанием для квалификации действий обвиняемого как покушение
на убийство является умысел, направленный на причинение смерти.
Покушение на убийство возможно только с прямым умыслом. При
косвенном умысле ответственность определяется по фактически
наступившим последствиям.
Судебная практика Верховного суда Кыргызской Республики исходит
из того, что в соответствии со ст.39 УК Кыргызской Республики деяние
виновного может быть признано покушением на убийство лишь в тех
случаях, когда оно было направлено непосредственно на лишение жизни
другого человека и, следовательно, совершалось с прямым умыслом.
Пример:
Нанесение субъектом ножевого ранения в жизненно важный орган
тела, которое, как правило, влечет гибель потерпевшего, не привело к
смертельному исходу лишь в силу случайного стечения обстоятельств, не
зависящих от воли виновного. В этом случае данное деяние надлежит
квалифицировать не по наступившим последствиям, а как покушение на
умышленное убийство, т.к. нанеся тяжкие повреждения, субъект желал
причинить смерть.
В соответствии с ч.2 ст.130 УК Кыргызской Республики имеются
следующие квалифицированные признаки убийства:
Убийство:
1) совершенное способом, опасным для жизни многих людей;
2) совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору:
3) с особой жестокостью;
4) из хулиганских побуждений;
5) из корыстных побуждений или по найму;
6) с целью получения органа или тканей потерпевшего;
7) с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение;
7

8) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной, профессиональной деятельности или выполнением
общественного долга;
9) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, или заведомо несовершеннолетнего;
10)
совершенное на почве расовой, этнической, национальной,
религиозной или межрегиональной вражды (розни);
11)
двух или более лиц;
12)
женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
13)
сопряженное
с
изнасилованием
или
насильственным
удовлетворением половой страсти в иных формах;
14)
сопряженное с разбоем, вымогательством или актом терроризма;
15)
сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
16)
лицом при исполнении своих профессиональных обязанностей;
двум или более лицам.
Подробнее положения ч.2 ст.130 УК будут рассмотрены на конкретных
примерах в ходе практических занятий.
Статья 131. Убийство в состоянии аффекта.
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего сильного
душевного волнения признается совершенным при смягчающих
обстоятельствах лишь при наличии определенных условий:
• сильное душевное волнение и умысел на преступление должны
возникнуть внезапно;
• они вызваны
потерпевшего.

противоправным

или

аморальным

поведением

Субъектом данного преступления является вменяемое лицо, достигшее
16-летнего возраста.
Статья 132. Убийство совершенное при превышении пределов
необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
Превышение пределов необходимой обороны представляет собой
умышленные действия, явно не соответствующие характеру и степени
общественной опасности посягательства.
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Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой
обороны, является результатом явного несоответствия между вредом,
которым угрожал посягавший, и лишением его жизни в результате
оборонительных действий, между способами и средствами защиты, с одной
стороны, и способами и средствами посягательства – с другой, между
интенсивностью защиты и интенсивностью посягательства.
Субъектом преступления является вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
Статья 133. Убийство матерью новорожденного ребенка.
Убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же
после родов, а равно убийство матерью новорожденного ребенка в условиях
психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства,
не исключающего вменяемости.
Потерпевшим от данного преступления является новорожденный.
В ст.133 УК Кыргызской Республики фактически предусмотрены три
вида детоубийства:
1) убийство матерью новорожденного ребенка во время или сразу же
после родов;
2) убийство
матерью
новорожденного
психотравмирующей ситуации;

ребенка

в

условиях

3) убийство матерью новорожденного ребенка в состоянии психического
расстройства, не исключающего вменяемости.
В педиатрии новорожденным признается младенец с момента
констатации живорожденности до месячного возраста, в акушерстве
длительность периода новорожденности признается равной 1-й неделе, в
судебной медицине – 1м-суткам.
Субъект данного преступления – специальный. Им может быть
только мать новорожденного ребенка, достигшая 16-летнего возраста.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется
умышленной виной. Умысел при этом может быть как прямой, так и
косвенный.
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Статья 134. Убийство из сострадания (эвтаназия).
Убийство по настоятельной просьбе жертвы и в соответствии с ее
подлинной волей, совершенное исключительно в целях освобождения
умирающего от сильных физических болей.
Данная статья в УК является новой нормой. Объектом выступает жизнь
умирающего. Субъектом данного преступления может быть вменяемое,
физическое лицо. Преступление совершается с прямым умыслом.
Статья 135. Причинение смерти по неосторожности.
Причинение смерти
недисциплинированности,
виновного.

по неосторожности
невнимательности,

–

результат грубой
неосмотрительности

Объектом рассматриваемого преступления являются общественные
отношения, обеспечивающие безопасность жизни человека.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.135 УК,
характеризуется неосторожной виной в виде легкомыслия (самонадеянности)
или преступной небрежности.
Причинение смерти по неосторожности имеет место в том случае, если
виновный не предвидел, что результатом его действия явится смерть
других лиц, хотя и должен был это предвидеть (небрежность), или
предвидел такую возможность, но полагал, что в данном случае смерть
не наступит, рассчитывая, что результат будет предотвращен конкретным
обстоятельством (самонадеянность).
Квалифицированный вид рассматриваемого преступления (ч.2 ст.135
УК) имеет место, если причинена смерть по неосторожности:
• вследствие
ненадлежащего
профессиональных обязанностей;

исполнения

лицом

своих

• двум или более лицам.
По делам данной категории должно быть установлено, какие именно
профессиональные обязанности нарушил виновный.
Под причинением смерти по неосторожности двум или более лицам
понимается фактическое лишение жизни не менее двух человек.
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Субъект преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УК – лицо,
достигшее 16-летнего возраста. Субъект преступления, предусмотренного ч.2
ст.135 УК – специальный.
Статья 136. Доведение до самоубийства.
Объект рассматриваемого преступления – общественные отношения,
обеспечивающие безопасность жизни человека. Потерпевшим от
преступления может быть любой человек.
Самоубийство представляет собой сознательное (умышленное)
лишение потерпевшим себя жизни.
Самоубийство или покушение на самоубийство – альтернативные
последствия преступления, предусмотренного статьей 136 УК.
Объективная сторона – активные действия субъекта по доведению
лица до самоубийства или до покушения на самоубийство. Описывая
объективную сторону данного преступления, законодатель указал и способы
его совершения. К ним относятся:
1) угрозы;
2) жестокое обращение с потерпевшим;
3) систематическое унижение чести и человеческого достоинства.
Важно, что законодатель говорит об угрозах как о способе доведения
до самоубийства во множественном числе, в связи с чем, представляется, что
единичный случай угрозы со стороны виновного еще не является
основанием для вменения ст.136 УК.
Жестокое обращение является оценочным признаком,
характеризующим безжалостное, грубое поведение виновного, причиняющее
потерпевшему физические и психические страдания.
Систематические унижения человеческого достоинства – это
совершенные три раза и более, связанные единым умыслом и отражающие
единую линию поведения субъекта проявления унизительного обращения с
потерпевшим. Оно может быть выражено в нанесении оскорблений,
распространении клеветнических сведений, травле, несправедливой критике
и т.д.
Субъект преступления – физическое вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
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Субъективная сторона – вина умышленная. Умысел при этом может
быть прямой или косвенный.
Обязательным признаком состава данного преступления является
наличие причинной связи между совершенным самоубийством или
покушением на него и противоправными действиями виновного.
Статья 137. Склонение к самоубийству.
1. Склонение к самоубийству, то есть возбуждение у другого лица
решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным
способом, что повлекло совершение потерпевшим самоубийства или
попытку совершить самоубийство.
Склонение к самоубийству – это возбуждение у другого лица
решимости совершить самоубийство путем уговора, обмана или иным путем.
Объект данного преступления – общественные отношения,
обеспечивающие безопасность жизни человека.
Преступление считается оконченным, если лицо покончило жизнь
самоубийством или покушалось на него.
Потерпевшим может быть любое лицо.
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона – вина умышленная.
1.2.Глава 22. Преступления против здоровья
Статья 138. Причинение тяжкого вреда здоровью.
Диспозиция ч.1 данной статьи характеризуется причинением тяжкого
вреда здоровью в виде телесного повреждения, опасного для жизни в момент
причинения; или причинение вреда здоровью, повлекшее потерю зрения,
речи, слуха или какого-либо органа либо утрату органом его функций,
психическую болезнь или иное расстройство здоровья, соединенное со
стойкой утратой трудоспособности не менее чем на одну треть либо с
заведомо полной утратой профессиональной трудоспособности, прерывание
беременности либо неизгладимое обезображение лица.
Преступление, предусмотренное ст.138 УК, относится к грубым
посягательствам на здоровье человека.
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Объект преступления, предусмотренного ст.138 УК, образует
общественные отношения. Обеспечивающие безопасность здоровья граждан.
Уголовно-правовой охране подлежит соматическое и психическое здоровье
человека от начала жизни до ее завершения.
По механизму причинение вреда здоровью следует различать две
группы деяний:
а) телесные повреждения, заключающиеся в нарушении анатомической
целостности органов и (или тканей человека);
б) иные действия, не связанные с нарушением целостности органов или
тканей, но вызывающие определенные заболевания или создающие
угрожающие для здоровья (или жизни) состояния.
Объективную сторону данного преступления составляет любое
действие или бездействие, отвечающее признакам, установленным ст.138140; 141-142; 144 УК, и повлекшее указанные в них последствия.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется
прямым или косвенным умыслом. Лицо осознает, что совершает деяние
(действие или бездействие), опасное для здоровья другого человека,
предвидит возможность или неизбежность причинения тяжкого вреда его
здоровью и желает (при прямом умысле) либо сознательно допускает
причинение такого вреда или безразлично относится к факту его причинения
(при косвенном умысле).
Субъект причинения тяжкого вреда здоровью – физическое вменяемое
лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Важнейший признак причинения тяжкого вреда здоровью – создание
опасности для жизни.
Опасным для жизни является вред здоровью, вызывающий состояние,
угрожающее жизни, которое может закончиться смертью.
Комментируемая статья предусматривает 15 квалифицирующих
признаков, которые охвачены ч.ч.2, 3. В основном они идентичны
квалифицирующим признакам убийства (ч.2 ст.130 УК), в связи с чем, не
требует особых пояснений.
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Статья 139. Причинение менее тяжкого вреда здоровью
1. Причинение вреда здоровью, не опасного для жизни и не повлекшего
последствий, предусмотренных статьей 138 УК, но вызвавшего длительное
расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей
трудоспособности менее чем на одну треть.
Квалифицированный состав данного преступления предусмотрены в
ч.2, 3 ст.139 УК.
Причинение менее тяжкого вреда здоровью, в отличие от нанесения
тяжкого вреда, характеризуется тем, что оно не является опасным для жизни
человека в момент причинения и не влечет последствий, предусмотренных
ст.138 УК. Однако оно вызывает длительное расстройство здоровья
потерпевшего или значительную стойкую утрату общей трудоспособности
менее, чем на 1/3 (одну треть), либо приводит к наступлению обоих этих
последствий.
Объект преступления – здоровье человека.
Объективная
сторона
данного
преступления
состоит
в
противоправном причинении менее тяжкого вреда здоровью. Объективную
сторону в данном составе образуют:
1) общественно опасное деяние (действие или бездействие);
2) преступное последствие в виде причинения менее тяжкого вреда
здоровью человека;
3) причинная связь
последствием.

между

деянием

и

указанным

преступным

Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной
виной. Умысел может быть прямым или косвенным.
Субъектом преступления может быть лицо, достигшее 14-летнего
возраста.
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Статья 140. Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны, а равно при превышении мер,
необходимых для задержания лица, совершившего преступление
Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны, а равно при превышении мер, необходимых для
задержания лица, совершившего преступление.
Признаки объекта и потерпевшего в составах преступлений,
предусмотренных ст.140 УК, идентичны рассмотренным выше признакам
объекта основного состава причинения тяжкого вреда здоровью ст.138 УК.
Объективная сторона данного преступления, выражается деянием в
форме активных действий, состоящих в превышении пределов
необходимой обороны, и причинно связанных с ним последствий в виде
тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
Субъект преступления общий – физическое вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста. Им могут выступать как лица, подвергшиеся
нападению, так и лица, использовавшие право обороны для защиты третьих
лиц; лица, в чьи служебные обязанности входит задержание лиц,
совершивших преступления, и частные лица.
Субъективная сторона данного преступления выражена виной в форме
внезапно возникшего прямого или косвенного умысла; особое значение при
квалификации имеют мотивы и цели причинения вреда.
Статья 141. Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии
аффекта
Диспозиция данной статьи гласит следующее:
Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения (аффекта), вызванного насилием или тяжким
оскорблением со стороны потерпевшего, а равно длительной
психотравмирующей ситуацией, возникшей в связи с систематическим
противоправным или аморальным поведением потерпевшего.
Объектом
данного
преступления
выступают
общественные
отношения, обеспечивающие безопасность здоровье человека, т.е. объектом
является здоровье человека.
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Объективная сторона данного преступления состоит в причинении
тяжкого вреда здоровью лица, спровоцировавшего своими противоправными
или аморальным поведением состояние аффекта виновного.
Субъективная сторона рассматриваемого преступления
характеризуется умышленной виной. Умысел может быть как прямым, так и
косвенным. Умысел в данном составе всегда внезапно возникший и
аффектированный.
Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
2.5. Статья 142. Причинение тяжкого вреда здоровью по
неосторожности
Причинение тяжкого вреда здоровью лица по неосторожности следует
считать, если виновный сознавал, что совершаемые им действия или
бездействие могут причинить другому лицу последствия отнесены к
категории тяжкого вреда здоровью, но легкомысленно рассчитывал избежать
подобного результата. Неосторожное причинение тяжкого вреда здоровью
имеет место, когда:
а) действия совершаются умышленно, причиняя здоровью
потерпевшего вред, который виновный либо не предвидел, хотя должен был
и мог предвидеть, либо хотя и предвидел возможность наступления вреда, но
легкомысленно надеялся на его предотвращение;
б) само действие виновного и причиненный вред совершены по
неосторожности.
Объект данного преступления – здоровье человека. Дополнительным
объектом данного преступления следует признать общественные отношения
обеспечивающие безопасность жизни человека.
Объективная сторона – наступившие последствия.
Субъект преступления – физическое, вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме
неосторожности.
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Статья 143. Пытки
1. Причинение какому-либо лицу физических или психических
страданий с целью получить от него или от другого лица сведения или
признания; наказать его за деяние, которое совершило оно или другое лицо
или в совершении которого оно подозревается; а равно запугать или
принудить его или другое лицо к совершению определенных деяний, или по
причине, основанной на дискриминации любого характера, совершенное
должностным лицом либо по его подстрекательству, с его ведома или
молчаливого согласия.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности, или заведомо несовершеннолетнего;
2) в отношении инвалида или иного лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии;
3) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
4) с особой жестокостью;
5) с причинением по неосторожности тяжкого вреда.
Под пыткой понимается 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.
В соответствии с законом пыткой признается причинение физических
или психических страданий путем нанесения побоев или иными
насильственными действиями.
Объектом данного преступления является общественные отношения,
охраняемые конституционными актами права человека на личную
неприкосновенность и охрану здоровья, обеспечивающие безопасность
здоровья.
Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным
или унижающим его достоинство обращению или наказанию.
Объективная сторона характеризуется нанесением побоев или иных
насильственных действий, вызывающих физических или психических
страданий. Для данного состава преступления характерны именно страдания
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потерпевшего, т.е. физические и психические переживания. Данное
преступление совершается с прямым умыслом.
Субъектом данного преступления может быть вменяемое, физическое
лицо достигшее 16 летнего возраста.
Обязательным признаком субъективной стороны пытки выступает
цель: получение определенной информации (в том числе и наказаний),
наказание, принуждение к каким-либо действиям.
Деяние может быть квалифицировано как пытка как в том случае,
когда виновный стремится достичь своей цели посредством действий самого
потерпевшего, так и в том случае, когда получение информации или
выполнение действия ожидается им от третьих лиц.
Статья 144. Истязание
1. Причинение физических или психических страданий путем
систематического нанесения побоев либо иными насильственными
действиями, если это не повлекло последствий, предусмотренных статьями
138 и 139 УК.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
2) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или
иной зависимости от виновного, а равно лица, похищенного либо
захваченного в качестве заложника;
3) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору.
Под истязанием понимается причинение физических и (или)
психических страданий путем систематического нанесения побоев либо
иными насильственными действиями.
Объект преступления – здоровье граждан.
Объективная сторона данного преступления состоит в причинении
потерпевшему
физических
или
психических
страданий
путем
систематического нанесения побоев или иными насильственными
действиями.
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Субъектом преступления может быть вменяемое, физическое лицо,
достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной
в форме прямого умысла.
Квалифицированный состав данного преступления предусмотрен в ч.2
ст.144 УК и состоит из 3 пунктов.
По делам данной категории в правоприменительной деятельности
особое внимание обращается на установление факта систематичности побоев
при истязании – не менее 3-х заключений СМЭ.
Для истязания характерны именно страдания потерпевшего, т.е.
физические и психические переживания.
В отличие от разовой физической боли страдания как состояние
человека имеют протяженность во времени, поскольку побои наносятся
систематически, возобновляя, подкрепляя и усиливая переживания.
Иные
насильственные
действия
также
предполагают
одномоментность насилия, а многократность и некоторую
протяженность, длительность.

не
его

Например:
С. в ответ на отказ жены дать денег на водку привязал ее к кровати и
в течение 2-х часов допытывался, где она спрятала деньги: наносил ей
удары кулаками, бил головой о спинку кровати, прижигал горящей сигаретой
ей руки, имитировал удушение ее веревкой и т.д.
Потерпевшая при этом испытывала не только физические, но и
психические страдания (в частности, при имитации лишения жизни).
Субъект истязания осуществляет насильственные действия, осознавая,
что они причиняют потерпевшему физические или психические страдания,
и желает этого.
Статья 145. Угроза применения насилия, опасного для жизни и
здоровья
1. Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья, при
наличии достаточных оснований опасаться осуществления этой угрозы.
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2. То же деяние, совершенное в отношении лица или его близких в связи
с осуществлением данным лицом служебной, профессиональной
деятельности или выполнением общественного долга.
Угроза – способ психического воздействия, направленного на
запугивание потерпевшего, на то, чтобы вызвать у него чувство тревоги,
беспокойства за свою безопасность, дискомфортное состояние.
Способы выражения угрозы могут быть разными (устно, письменно,
жестами, явочным порядком или по телефону, непосредственно
потерпевшему или через третьих лиц).
Объект данного преступления составляют общественные отношения,
складывающиеся по поводу реализации естественного права каждого
человека на жизнь и здоровье и обеспечивающие безопасность этих
социальных благ.
При угрозе применения насилия для жизни создается опасность
причинения вреда отношениям, обеспечивающим безопасность жизни, и
реальный вред здоровью потерпевшего; при угрозе применения насилия для
здоровья последнее, с одной стороны, оказывается поставленным под
угрозу, а с другой – претерпевает реальные вредные последствия.
Объективная
сторона
выражается
в
форме
активных
информационных действий – в угрозе применения насилия, опасного для
жизни и здоровья. Преступление считается оконченным с момента
высказывания или демонстрации угрозы независимо от того, когда она была
воспринята потерпевшим.
Обязательным признаком угрозы применения насилия, опасного
для жизни и здоровья является ее реальность.
Субъект угрозы общий – физическое вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
Субъективная сторона – характеризуется в иной в форме умысла.
Лицо, обладая свободой, угрожая применением насилия, опасного для жизни
и здоровья, осознает общественно опасный характер своего деяния. Мотив
угрозы (за исключением указанного в ч.2 ст.145 УК) не имеет значения для
квалификации.
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1.3.Глава 23. Преступления, ставящие в опасность жизнь и
здоровье человека.
Статья 146. Принуждение к изъятию органов или тканей человека
для трансплантации
Принуждение лица к изъятию у него или его близких органов или
тканей для трансплантации, совершенное с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья лица, либо с угрозой его применения, либо
путем обмана, при отсутствии последствий, предусмотренных статьями 138 и
139 УК КР.
Трансплантация органов и (или) тканей от живого донора может
быть применена только в случае, если другие медицинские средства и
методы оказались неэффективными и не могут гарантировать сохранение
жизни больного (реципиента) либо восстановление его здоровья.
Изъятие органов и (или) тканей у живого донора допустимо только в
случае наличия юридически оформленного согласия живого донора с учетом
того, что его здоровью, по заключению консилиума врачей специалистов, не
будет причинен значительный вред.
Потерпевшим объектом от преступления выступает любое лицо,
избранное виновным в качестве потенциального донора.
Объективную сторону составляют принуждение, совершенное
применением насилия либо угрозой его применения или обмана, к изъятию
органов и (или) тканей человека для трансплантации.
Принуждение – это неправомерное воздействие на лицо,
приневоливание его к чему-нибудь (в данном случае к донорству) с
созданием опасности неблагоприятных последствий для потерпевшего в
случае отказа от него.
Принуждение в смысле комментируемой статьи – это психическое
давление потерпевшего.
Давление может быть и физическим, посредством применения
насилия. Под насилием понимается физическое воздействие (удары,
причинение вреда здоровью, запирание и т.п.).
Угроза как психическое воздействие ограничена законодателем только
угрозой применения физического воздействия (насилия). Поэтому, если лицо
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принуждается к донорству угрозами разгласить позорящие сведения,
уничтожить или повредить имущество и т.д. комментируемая статья
неприменима.
Субъект преступного посягательства – физическое вменяемое лицо,
достигшее 16 лет.
Субъективная сторона – характеризуется виной в форме умысла и
специальной целью. Принуждение осуществляется для трансплантации, в
целях противоправного использования органов или тканей потерпевшего.
Мотивы принуждения могут быть разными: помощь близкому или
больному, месть, корысть, карьеристские побуждения и т.п.
Под трансплантацией в медицине понимают пересадку органов и
(или) тканей от одного человека к другому.
Статья 147. Нарушение установленного законом порядка
проведения трансплантации органов или тканей человека, а равно
незаконная торговля ими
1. Умышленное или неосторожное нарушение условий и порядка
изъятия органов и (или) тканей человека либо условий и порядка
трансплантации,
предусмотренных
законом,
причинившее
по
неосторожности тяжкий вред.
2. Незаконная торговля органами или тканями человека.
Объектом рассматриваемого преступления является здоровье и жизнь
реципиента (человека).
Объектная сторона характеризуется нарушением условий и порядка
изъятия органов и (или) тканей «донора» и порядка трансплантации,
предусмотренных законом.
Субъект данного преступления специальный, т.е. медицинский
работник, который должен был выполнить свои профессиональные
обязанности при проведении операции по трансплантации.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
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Статья 148. Незаконное прерывание беременности
1. Прерывание беременности по воле беременной, произведенное
гинекологом позднее срока, допустимого законом, если это по
неосторожности повлекло тяжкий вред.
2. Прерывание беременности по воле беременной, совершенное лицом,
которое по закону не обладает правом на прерывание беременности,
причинившее по неосторожности тяжкий вред.
Прерывание беременности признается незаконным, если в
нарушение установленных органами здравоохранения правил умышленно
искусственно прерывается беременность, хотя и с согласия потерпевшей.
Объектом данного преступления является здоровье беременной
женщины, так как прерывание беременности создает угрозу ее здоровью.
Объективная сторона незаконного прерывания беременности – это
активные действия, направленные на искусственное прерывание
беременности и совершаемые с нарушением установленных правил.
Искусственное прерывание беременности может быть законным
(правомерным) и незаконным (криминальным). Незаконное искусственное
прерывание беременности осуществляется лицами, не имеющими
надлежащей медицинской подготовки.
Субъектом данного преступления могут быть лица, имеющие
высшее медицинское образование соответствующего профиля (акушергинеколог), или не имеющие высшего медицинского образования
соответствующего профиля.
Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого умысла.
Статья 149. Заражение неизлечимой инфекционной болезнью
1. Поставление другого лица в опасность заражения вирусом
иммунодефицита человека либо другой неизлечимой инфекционной
болезнью, опасной для жизни человека, если заражение не произошло.
2. Заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека либо
другой неизлечимой инфекционной болезнью лицом, знавшим о наличии у
него этой болезни, совершенное по неосторожности.
3. Заражение другого лица вирусом иммунодефицита человека либо
другой неизлечимой инфекционной болезнью, опасной для жизни человека.
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Примечание. Лицо освобождается от уголовной ответственности за
деяние, предусмотренное частями 1 или 2 настоящей статьи, в случае, если
другое лицо, поставленное в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, было
своевременно предупреждено о наличии у первого этой болезни и
добровольно согласилось совершить действия, создавшие опасность
заражения.

Объектом данного преступления является жизнь и здоровье человека.
Объективная сторона заключается в поставлении другого лица в
опасность заражения вирусом иммунодефицитом – инфекцией.
ВИЧ – инфекция, или вирус иммунодефицита человека – поражает
иммунную (защитную) систему человека, выступая при этом возбудителем
опаснейшего заболевания – СПИДа.
Преступление, предусмотренное ч.1 данной статьи, полагается
оконченным (составом) в момент создания опасности заражения.
ВИЧ – инфекция попадает в организм лица либо половым путем, либо
при контактах поврежденных частей тела, либо через кровь.
Субъектом преступного посягательства является лицо, выступающее
носителем ВИЧ-инфекции либо страдающее СПИДом, физическое
вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. На таких лиц, как
инфекционно больных возлагается обязанность соблюдать соответствующие
санитарно-гигиенические правила при контакте с лицами, не зараженными
этой инфекцией.
Они не должны вступать в половые отношения, пользоваться общими
предметами домашнего обихода, быть донорами и т.д.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме умысла
(заведомостью).
ВИЧ-инфицированный,
зная
о
необходимости
соблюдения им определенных санитарно-гигиенических правил,
сознательно пренебрегает ими, нарушает эти правила, понимая, что тем
самым ставит потерпевшего в опасность заражения.
Поставление в опасность, закончившееся заражением ВИЧ-инфекцией,
влечет уголовную ответственность по ч.2 данной статьи, при этом вменение
ч.1 не требуется, так как поставление в опасность – неизбежный этап и более
ранняя стадия заражения.
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Момент окончания (составом) предусмотренного ч.2 данной статьи, состоявшееся заражение, попадание ВИЧ-инфекции в организм
потерпевшего.
Субъективная сторона заражения ВИЧ-инфекцией, описанного в ч.2 и
3, характеризуется виной в форме как умысла, так и неосторожности.
Статья 150. Оставление в опасности
1. Заведомо оставление без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к
самосохранению вследствие малолетства, старости, болезни или
беспомощности, в случае если виновный сам поставил его в опасное для
жизни состояние, в том числе вследствие дорожно-транспортного
происшествия, или в силу иных причин был обязан заботиться о
потерпевшем и мог оказать ему помощь.
2. Деяние, предусмотренное частью 1 настоящей статьи, причинившее по
неосторожности тяжкий вред.
Объектом данного преступления является жизнь и здоровье человека,
который лишен возможности проявить заботу о себе, принять меры к
самосохранению в силу малолетства, старости, болезни или вследствие своей
беспомощности. (Например, данное преступление совершается при
автоаварии, когда водитель автомашины, совершив наезд на пешехода, видя,
что последний находится в беспомощном состоянии, скрывается с места
преступления).
Объективная сторона выражается в бездействии лица, которое
обязано было оказать помощь лицу, оказавшемуся в опасном для жизни или
здоровья положении.
Оконченным данное преступление следует считать с момента
оставления в опасности потерпевшего, независимо от реального
наступления опасных для жизни потерпевшего последствий.
Субъектом данного преступления могут быть лица, обязанные
заботиться о беспомощном. Такая обязанность может возникнуть из
профессии виновного, из договора, из его предшествующего поведения,
обязанности между детьми и родителями.
Субъективная сторона – прямой умысел. Виновный осознает, что,
будучи обязанным, оказать помощь лицу, находящемуся заведомо в опасном
25

для жизни и здоровья положении и имея возможность оказать эту – помощь
желает уклониться от нее и уклоняется.
Статья 151. Неоказание помощи
Неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни или
здоровья состоянии и лишенному возможности принять меры к
самосохранению вследствие малолетства, старости, болезни либо
беспомощности, в случае если виновный мог оказать потерпевшему помощь,
или несообщение о таком состоянии потерпевшего надлежащим
учреждениям либо лицам, причинявшее по неосторожности тяжкий вред.
Объектом – неоказания помощи выступают общественные отношения,
обеспечивающие безопасность жизни и здоровья.
Потерпевшими по данной статье могут быть лица указанные в
диспозиции ст.151 УК.
Объективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется
бездействием субъекта (неоказанием помощи), которое находится в
причинной связи с наступающим последствием.
Субъектом – может быть вменяемое физическое лицо достигший 16летнего возраста (специальный, общий).
Субъективная сторона неоказание помощи характеризуется
неосторожной формой вины в виде легкомыслия или небрежности, в
содержание вины включается осознание виновным общественной опасности
и противоправности собственного поведения.
1.4.Глава 24. Преступления в сфере
фармацевтического обслуживания личности

медицинского

и

Данная глава состоит из следующих статей.
Статья 152. Ненадлежащее исполнение профессиональных
обязанностей медицинским или фармацевтическим работником
Неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин
медицинским работником, который был обязан и имел возможность оказать
такую помощь, а равно невыполнение или ненадлежащее выполнение, в силу
легкомыслия
или
небрежности,
профессиональных
обязанностей
медицинским или фармацевтическим работником, причинившие по
неосторожности тяжкий вред.
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Объектом
данного
преступления
выступают
отношения, беспечивающие безопасность здоровья.

общественные

Закон прямо указывает на потерпевшего от преступления – больной.
По смыслу закона больным в данном случае следует признавать
любое лицо, которое объективно нуждалось в медицинской помощи и:
а) специально обратилась за ее оказанием;
б) проходила плановое обследование;
в) которому медицинская помощь оказывалась без его согласия;
г) оказалась в ситуации, требующей срочного медицинского
вмешательства (например при автоаварии). При этом с точки зрения
медицины потерпевший может и не быть больным (например, беременные
женщины, роженицы).
Объективная сторона – бездействие субъекта (неоказанием помощи).
Обязательное условие ответственности за неоказание медицинской
помощи больному – отсутствие уважительных причин в преступном
поведении субъекта.
Субъект преступления специальный – физическое вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста, которое обязано оказывать медицинскую
или фармацевтическую помощь.
Субъективная сторона неоказание помощи – неосторожная форма
вины в виде легкомыслия или небрежности.
Статья 153. Незаконное проведение опытов на человеке
1. Совершенное без письменного согласия пациента (его законного
представителя) или иное незаконное проведение клинических испытаний
лекарственных средств, а равно медико-биологических, психологических или
иных опытов либо исследований на человеке, причинившее по
неосторожности тяжкий вред.
2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо
несовершеннолетнего или недееспособного, или лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Объектом данного преступления является здоровье и жизнь человека.
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Объективная сторона – незаконное проведение над потерпевшим
действия описанные в диспозициях ч.1 и ч.2 указанной статьи УК.
Субъект – специальный (медицинские работники, работники научноисследовательских учреждений, занимающиеся проведением научных
опытов и исследований соответствующих министерств и ведомств).
Субъективная сторона характеризуется только с прямым умыслом.
Статья 154. Незаконное изъятие тканей или органов умершего
человека
Незаконное изъятие тканей или органов умершего человека с целью их
использования в медицине, совершенное медицинским работником.
Объектом данного преступления выступает общественные отношения
осуществляющие право на достойное отношение к телу умершего.
Объективная
сторона
рассматриваемого
преступления
характеризуется активными действиями виновного, направленными на
незаконное изъятие тканей или органов умершего.
Субъект – специальный, работник в сфере медицины.
Субъективная сторона выражается в форме умышленной вины.
Статья 155. Имплантация женщине чужой яйцеклетки
1. Имплантация чужой яйцеклетки или создание из нее эмбриона
женщине, совершенные с нарушением установленных правил, а равно
частное посредничество в имплантации чужой яйцеклетки или созданного из
нее эмбриона.
2. Имплантация чужой яйцеклетки или создание из нее эмбриона
женщине, совершенные без ее согласия.
Объектом преступления выступают общественные отношения,
складывающиеся по поводу реализации человеком естественного права на
здоровье и гарантирующие безопасность этого блага.
Объективная сторона рассматриваемого преступления выражается в
форме действия, в виде имплантации женщине чужой яйцеклетки.
Субъект – специальный.
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Субъективная сторона – характеризуется виной в виде прямого
умысла.
Статья 156. Запрещенные действия с эмбрионом
Совершенные в ходе действий, производимых по искусственному
оплодотворению женщины или с сохраняемым вне тела человеческим
эмбрионом:
1) искусственное оплодотворение женской яйцеклетки сперматозоидом,
выбранным по содержащейся в нем половой хромосоме, за исключением
случаев, когда половая клетка выбирается с целью предотвращения
заболевания ребенка тяжелой наследственной болезнью, передаваемой по
признаку пола, или
2) замена ядра оплодотворенной яйцеклетки клеткой тела другого
эмбриона, плода, живого или умершего человека с целью создания
человеческого эмбриона с идентичной этому эмбриону, плоду, живому или
умершему человеку наследственной информацией, или
3) соединение эмбрионов с различной наследственной информацией,
если хотя бы один из них является человеческим эмбрионом, а равно
соединение с человеческим эмбрионом клетки, которая содержит
наследственную информацию, отличающуюся от содержащейся в клетках
эмбриона, и способна к дальнейшему развитию вместе с ним, или
4) создание способного к развитию эмбриона путем оплодотворения
яйцеклетки человека сперматозоидом животного или яйцеклетки животного
сперматозоидом человека.
Статья 157. Нарушение порядка обращения донорской крови
Нарушение порядка ввоза и вывоза донорской крови и ее компонентов.
Объектом данного преступления является общественные отношения,
связанные с развитием донорства крови и ее компонентов в Кыргызской
Республике и обеспечения комплекса правовых, социальных, экономических,
медицинских мер по организации донорства крови и ее компонентов.
Объективная сторона выражается в нарушении установленного
порядка ввоза и вывоза донорской крови и ее компонентов.
Субъект – специальный (организации, осуществляющие деятельность
в сфере обращения донорской крови и (или) ее компонентов).
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Субъективная сторона характеризуется виной в виде прямого и
косвенного умысла.
Статья 158. Насильственное донорство
1. Насильственное или путем обмана изъятие крови у человека с целью
использования его в качестве донора.
2. То же деяние, совершенное в отношении заведомо
несовершеннолетнего, недееспособного или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии.
Объект данного преступления выступает охрана здоровья доноров
крови и ее компонентов и защита их прав.
Объективная сторона – насильственные действия направленные на
изъятие крови у потерпевшего с целью использования его в качестве донора.
Субъект – специальный (медицинские организации в сфере обращения
донорской крови и (или) ее компонентов).
Субъективная сторона – характеризуется в виде прямого умысла.
Статья 159. Незаконная лечебная деятельность
Незаконная лечебная деятельность, осуществляемая лицом, не имеющим
надлежащего медицинского образования, повлекшая по неосторожности
тяжкий вред.
Объектом рассматриваемого преступления является здоровье и жизнь
человека.
Объективная сторона – выражается в проведении лечебной
деятельности, лицом, не имеющим надлежащего медицинского образования.
Субъект – является вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего
возраста, не имеющий надлежащего медицинского образования.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде
косвенного умысла.
Статья 160. Разглашение врачебной тайны
Разглашение врачебной тайны лицом, которому она стала известна в
связи с исполнением профессиональных или служебных обязанностей,
причинившее по неосторожности тяжкий вред.
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Предметом данного преступления выступает диагноз больного,
методика лечения и результаты лечения.
Объективная сторона выражается в совершении действий в виде
разглашения врачебной тайны лицом, которому она стала в связи с
исполнением профессиональных или служебных обязанностей.
Субъект – специальный.
Субъективная сторона прямой или косвенный умысел, а также
неосторожность в виде легкомыслия.
1.5.Глава
25.
Преступления
неприкосновенности и половой свободы

против

половой

Данная глава УК состоит из трех статей.
Статья 161. Изнасилование.
Статья 162. Насильственные действия сексуального характера.
Статья 163. Понуждение к действиям сексуального характера.
Статья 161. Изнасилование
Основной объект преступного посягательства (изнасилования) –
половая свобода и половая неприкосновенность, т.е. независимость
женщины в сфере ее интимных отношений, ее неоспоримое право
самостоятельно решать вопрос о вступлении (невступлении) в близкие
отношения с мужчиной.
Дополнительный объект – честь, достоинство женщины, в наиболее
опасных случаях – физическое (психическое) здоровье женщины или ее
жизнь.
Объективная сторона – изнасилования выражается в половом
сношении мужчины с женщиной с применением к последней или к другим
лицам насилия, угрозы его применения либо с использованием
беспомощного состояния потерпевшей.
Субъектом преступления – в качестве непосредственного
исполнителя может быть лишь вменяемое лицо мужского пола, достигшее к
моменту его совершения 14-летнего возраста.
Субъективная сторона – изнасилования предполагает прямой умысел.
Виновный осознает, что совершает половые сношения вопреки воле и
согласию женщины, используя насилие, угрозу его применения либо
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беспомощное состояние потерпевшей, и желает его совершить.
Квалификационным признается изнасилование, предусмотренные частями 2,
3 ст.161 УК Кыргызской Республики.
Статья 162. Насильственные действия сексуального характера.
Мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера в
извращенной форме, совершенные с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья, или с угрозой его применения к потерпевшему
(потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшего (потерпевшей).
Квалифицированные признаки данного преступления предусмотрены
частями 2, 3, 4 ст.162 УК.
Объект насильственных действий сексуального характера
совпадает с объектом изнасилования, т.е. объектом данного преступления
является половая свобода человека, его честь и достоинство.
Потерпевшими могут быть лица как женского, так и мужского пола.
Объективная сторона выражается в понуждении лица к половому
сношению, мужеложству, лесбиянству или к совершению иных действий
сексуального характера.
Субъектом преступления при насильственном мужеложстве может
быть только мужского пола, а при лесбиянстве – только лицо женского пола,
достигшее 14-летнего возраста.
Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом.
Понуждения к действиям сексуального характера – это понуждения
потерпевшего (потерпевшей) к половому сношению, мужеложству,
лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера путем
шантажа либо использования материальной или иной зависимости
потерпевшего (потерпевшей), при отсутствии признаков преступлений,
предусмотренными статьями 161 и 162 УК.

1.6.Глава 26. Преступления против духовно-нравственногоздоровья личности
Данная глава состоит из шести статей УК.
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Статья 164. Действия сексуального характера с лицом, не
достигшим шестнадцатилетнего возраста
В соответствии с диспозицией статьи 164 УК половое сношение,
мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера,
совершенные лицом, достигшим совершеннолетия, с лицом, заведомо не
достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков
преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 УК.
Объектом преступления является половая неприкосновенность,
нормальное
физическое
и
нравственное
формирование
несовершеннолетнего. Потерпевшими от этого преступления могут быть
лица женского и мужского пола, которым на момент вступления на
сексуальные контакты со взрослым (совершеннолетними) не исполнилось 16
лет.
Объективная сторона состава преступления выражается в половом
сношении, мужеложство либо лесбиянстве с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста, но достигшим 12-летнего возраста, по добровольному согласию
последнего.
Субъектом преступления посягательства может быть лицо любого
пола, достигшее ко времени совершения преступления 16-летнего возраста.
Субъективная сторона состава преступления предполагает прямой
умысел.
Статья 165. Развратные действия
Совершение развратных действий без сексуальных контактов в
отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при
отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 161, 162 и
164 настоящего Кодекса.
Объектом преступления является половая неприкосновенность,
нормальное
физическое
и
нравственное
формирование
несовершеннолетнего.
Для наличия состава преступления не имеет значения добровольное
согласие потерпевшей (потерпевшего) на совершение развратных действий.
Объективная сторона преступления заключается в совершении
различных
действий
сексуального
характера,
направленных
на
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удовлетворение половой страсти виновного или пробуждение полового
влечения (страсти) у потерпевшего.
Субъект преступления физическое, вменяемое лицо достигшее 16летнего возраста.
С субъективной стороны развратные действия совершаются только с
прямым умыслом.
Статья 166. Вовлечение в занятие проституцией
1. Вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к занятию
проституцией, совершенное путем применения насилия, не опасного для
жизни и здоровья, или угрозы его применения, уничтожения либо
повреждения имущества, шантажа или обмана, при отсутствии признаков
преступлений, предусмотренных статьями 161 и 162 настоящего Кодекса.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
2) группой лиц либо группой лиц по предварительному сговору;
3) с причинением по неосторожности тяжкого вреда.
Объект преступления – общественная нравственность.
Факультативный объект – отношения по охране здоровья, телесной
неприкосновенности, нормальное нравственное и физическое воспитание
несовершеннолетнего.
Объективная сторона выражается в действии и состоит в вовлечении
в занятие проституцией или принуждении к продолжению занятия
проституцией.
Вовлечение в занятие проституцией означает склонение лица к
систематическому вступлению в сексуальные отношения с различными
партнерами за плату.
Способами вовлечения в занятие проституцией являются уговоры,
обещания, шантаж, обман, угроза уничтожением или повреждением
имущества.
Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
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Субъективная
умыслом.

сторона

преступления

характеризуется

прямым

Статья 167. Содействие проституции и разврату
1. Организация или содержание притонов для занятия проституцией
либо сводничество для разврата либо сутенерства.
2. Те же деяния, совершенные с использованием лиц, заведомо не
достигших шестнадцатилетнего возраста.
Объектом данной группы преступлений является общественная
нравственность - духовные качества, этические нормы, которыми
руководствуется общество.
Объективная сторона (ч.1 ст.167 УК) имеет формальный характер и
выражается в совершении любого из следующих альтернативных действий.
Под организацией занятия проституцией либо сводничество для
разврата либо сутенерства другими лицами понимаются любые действия,
направленные на создание группы лиц, занимающихся проституцией,
руководство такой группой лиц, образование различных учреждений и
организаций (саун, массажных салонов, салонов красоты, ночных клубов),
которые являются легальным прикрытием для занятия проституцией, а также
иные меры и действия в целях обеспечения данного вида деятельности.

К иным мерам и действиям можно отнести: строительство притона,
аренда и специальное оборудование помещения под притон, подбор
обслуживающего персонала и т.д.
Под содержанием притонов для занятия проституцией либо
сводничество для разврата либо сутенерства следует понимать действия,
направленные на его «нормальное» функционирование – обеспечение
необходимой мебелью, интерьером, спиртными напитками, охраной и
создание иных необходимых материально-бытовых условий для данной
деятельности.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
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Квалифицированный вид – совершение деяний указанные в части 1
данной статьи УК с использованием лиц, заведомо не достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Статья
порнобизнес

168.

Вовлечение

заведомо

несовершеннолетнего

в

1. Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в действия, связанные с
изготовлением предметов порнографического характера, или в качестве
исполнителей для участия в мероприятиях порнографического характера, а
равно изготовление произведения, изображающего несовершеннолетнего в
эротической или порнографической ситуации, или копий такого
произведения.
2. Те же деяния, совершенные с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья, или угрозы его применения, уничтожения либо
повреждения имущества, шантажа или обмана.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
совершенные:
1) родителем или иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или
другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо
иного учреждения, на которое законом возложены обязанности осуществлять
надзор за несовершеннолетним;
2) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
3) в отношении заведомо малолетнего;
4) с причинением по неосторожности тяжкого вреда.
Предметом
преступления
–
материалы
и
порнографическими изображениями несовершеннолетних.

предметы

с

Потерпевший – несовершеннолетнее лицо.
Объективная сторона носит формальный характер и заключается в
фото-кино или видеосъемке несовершеннолетнего либо в привлечении
несовершеннолетнего в качестве исполнителя для участия в зрелищном
мероприятии порнографического характера.
Под привлечением для участия в указанных действиях в части 1 ст.168
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УК понимается совершение активных действий, имеющих своей целью
побудить несовершеннолетнего принять участие в вышеуказанной
деятельности.

Форма привлечения может быть любой и выражаться в виде подкупа,
уговора, угроз, шантажа, применения насилия и угроз его применения.
Субъект – физическое, вменяемое лицо достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона – прямой умысел, при фото, кино или
видеосъемке несовершеннолетнего обязательной является цель –
изготовление и (или) распространение данных материалов.
Квалифицированные виды – совершение вышеуказанных деяний в
отношении лиц, заведомо не достигших шестнадцатилетнего возраста,
совершение родителем или иным лицом, на которое законом возложены
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а равно педагогом или
другим работником образовательного, воспитательного, лечебного либо
иного учреждения, на которое законом возложены обязанности
осуществлять надзор за несовершеннолетним; группой лиц или группой лиц
по предварительному сговору в отношении заведомо малолетнего; с
причинением по неосторожности тяжкого вреда.
Статья 169. Жестокое обращение с животным
Жестокое обращение с животным, относящимся к позвоночным,
повлекшее его гибель или увечье, совершенное из хулиганских или
корыстных мотивов, а равно в присутствии малолетнего.
1. Предметом посягательства являются животные вне зависимости от
форм собственности на них и их отнесения категории диких, домашних, либо
содержащихся в неволе или полувольных условиях.
2. Обязательными признаками объективной стороны являются
действия, наступившие последствия и причинная связь между ними.
Действия могут быть выражены в жестоком обращении с животными
(систематическое избиение животных, причинение боли, страданий,
нанесения увечий, ран, оставление без пищи и воды, членовредительство,
проведение ненаучных опытом и т.п.). Последствия выступают гибель
животного либо причинение ему увечий.
37

3. Деяние наказывается только при наличии альтернативно указанных
признаков объективной или субъективной стороны:
а) садистских методов – особо изощренное жестокое обращение с
животными (мучительное умерщвление, пытки, истязания и т.п.), связанное с
получением субъектом преступления удовлетворения от мучения животного;
лет;

б) совершения преступления в присутствии детей, не достигших 14

в) корыстных побуждений (мотивом совершения преступления
является желание получить материальную выгоду либо избавиться от
материальных затрат);
г) хулиганских побуждений (стремление лица показать неуважение к
обществу, нравственным и моральным нормам, желание продемонстрировать
свое пренебрежительное отношение к окружающим).
1.7.Глава 27. Преступления против личной свободы
человека
Статья 170. Похищение человека
1. Похищение лица помимо его воли, сопровождаемое перемещением с
места его постоянного или временного пребывания с последующим
удержанием в месте, отличном от его местопребывания, при отсутствии
признаков преступления, предусмотренного статьей 244 УК, совершенное
путем захвата, обмана или с применением насилия, не опасного для жизни и
здоровья, либо угрозы применения такого насилия.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
4) с целью получения выкупа либо иной личной заинтересованности;
5) в отношении двух или более лиц;
6) с причинением по неосторожности тяжкого вреда;
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7) с целью изъятия у лица или у умершего человека органов или тканей
для трансплантации.
3. Деяния, предусмотренные частью 1 или пунктами 1-5 части 2
настоящей статьи, если виновный добровольно освободил похищенного
человека по истечении 72 часов.
Примечание. Лицо, добровольно освободившее похищенного человека в
течение 72 часов с момента похищения, освобождается от уголовной
ответственности за деяния, предусмотренные частью 1 или пунктами 1-5
части 2 настоящей статьи.

Видовым объектом являются общественные отношения в сфере
реализации человеком права на личную свободу.
Свобода личности – это физическая (личная) свобода человека, т.е.
возможность человеком самостоятельно определять место своего пребывания
или жительства, не подвергаясь принудительному перемещению или
ограничению в перемещении.
Квалифицированные составы преступлений против свободы
личности предполагают посягательства на факультативные объекты – жизнь,
здоровье человека.
Объективная сторона (ч.1 ст.170 УК) заключается в совершении
виновным последственных действий; захвата потерпевшего и его
последующего перемещения из места нахождения в иное место, против воли
потерпевшего.
Захват – противоправное установление физической власти над лицом
путем непосредственного с ним контакта, сопряженное с ограничением
свободы.
Перемещение – противоправное изменение места нахождения
потерпевшего с целью последующего его удержания в ином месте.
Способ похищения человека не влияет на квалификацию и может
быть открытым, тайным, совершенным путем обмана.
Время, в течение которого потерпевший удерживается виновным
лицом, не влияет на квалификацию и не требует дополнительной
квалификации по ст.172 УК.
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Отсутствие умысла на удержание потерпевшего в неволе исключает
квалификацию содеянного по ст.170 УК.
Субъект – вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Субъективная сторона – прямой умысел. Мотив и цель не влияют на
квалификацию.
Квалифицированные виды данного преступления предусмотрены в
ч.2, ст.170 УК.
Статья 171. Торговля людьми
1. Торговля людьми, то есть их вербовка, перевозка, укрывательство,
прием или передача, осуществленная с их согласия или без согласия, путем
угрозы, применения силы или других форм принуждения, шантажа,
похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения
иной выгоды либо без таковой.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении двух или более лиц;
2) в отношении несовершеннолетнего;
3) группой лиц по предварительному сговору;
4) лицом с использованием своего служебного положения;
5) с перемещением потерпевшего через государственную границу
Кыргызской Республики или его незаконным удержанием за границей;
6) в отношении лица, находящегося в материальной или иной
зависимости от виновного.
3. То же деяние, совершенное:
1) с целью изъятия у лица органов или тканей для трансплантации;
2) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности;
3) в отношении малолетнего;
4) с причинением по неосторожности тяжкого вреда.
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4. Вербовка, перевозка, укрывательство, прием или передача
малолетнего или несовершеннолетнего, осуществленные с согласия или без
согласия, без применения силы или других форм принуждения, шантажа,
похищения, мошенничества, обмана, с целью эксплуатации или получения
иной выгоды либо без таковой.
Примечание. Под вербовкой понимается деятельность физических или
юридических лиц по поиску, отбору, приему и найму людей за материальное
вознаграждение для выполнения каких-либо работ, оказания услуг в
интересах нанимателя или иных лиц.
Под эксплуатацией понимается принуждение лиц к проституции или
другим формам сексуальной эксплуатации, принудительному труду или
услугам, рабству, участию в вооруженных конфликтах, в том числе
посредством использования долговых обязательств, материальной или иной
зависимости, а также их подневольного положения.

Лицо, ставшее жертвой торговли людьми, освобождается от уголовной
ответственности за совершение деяний, являющихся уголовным проступком,
или менее тяжким преступлением, если оно будет содействовать
правоохранительным органам в выявлении и привлечении к уголовной
ответственности организаторов, исполнителей и соисполнителей процесса
торговли людьми.
Объективную сторону торговли людьми образуют совершенные
виновным любые из перечисленных в ч.1 ст.171 УК. Преступление
считается оконченным при совершении виновным любого из указанных
действий.
Субъект – вменяемое, физическое лицо достигшее 14-летнего возраста.
цель.

Субъективная сторона – прямой умысел, включающий обязательную

Эксплуатация человека в случаях, когда совершено деяние в виде
вербовки,
перевозки,
передачи,
получения
или
укрывательства
потерпевшего.
Эксплуатация человека – стремление использовать человека для
занятия рабским трудом, оказание разного рода услуг, занятия проституцией
и иными формами сексуальной эксплуатации, а также для обращения
потерпевшего в подневольное состояние.
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Понимание квалифицированных и особо квалифицированных видов
торговли людьми (ч.2, 3 ст.171 УК) аналогично таковым для похищения
человека.
Определенной спецификой обладают следующие квалифицирующие
признаки торговли людьми:
- с перемещением потерпевшего через Государственную границу
Кыргызской Республики или с незаконным удержанием его за границей (п.5,
ч.2 ст.171 УК): уголовная ответственность наступает за ввоз на
территорию Кыргызской Республики с территории иностранного
государства потерпевшего или за вывоз с территории Кыргызской
Республики потерпевшего с последующим удержанием на территории
иностранного государства. Перемещение через государственную границу
окончено в момент ее фактического пересечения лицом, а длительность
срока удержания за границей на квалификацию не влияет;
- в целях изъятия у потерпевшего органов или тканей (п.1, ч.2
ст.171 УК): для квалификации действия виновного лица по данному признаку
преступления необходимо установить цель торговли людьми – изъятие
органов или тканей у потерпевшего; факт изъятия органов или тканей у
потерпевшего требует дополнительной квалификации по совокупности с
соответствующим составом преступления против здоровья.
Статья 172. Незаконное лишение свободы
1. Ограничение свободы перемещения лица с насильственным его
удержанием.
2. То же деяние, совершенное:
1) группой лиц по предварительному сговору;
2) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
3) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в
состоянии беременности.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
причинившие по неосторожности тяжкий вред.
4. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, если
виновный освободил потерпевшего добровольно.
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Объективная сторона (ч.1 ст.172 УК) состоит в лишении
потерпевшего возможности передвигаться в пространстве согласно своему
желанию, при отсутствии признаков похищения.
Уголовная ответственность за незаконное лишение свободы наступает
при условии, что оно носит незаконный характер.
Незаконность таких действий означает любое лишение свободы,
произведенное в отсутствие или нарушение судебного решения.
Способ – удержание в каком-либо помещении (дом, гараж, комната и
т.п.), психическое или физическое насилие, обман и пр.
Преступление считается оконченным
лишения свободы.

с

момента

фактического

Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел. Мотив и цель совершения
преступления могут быть различны и на квалификацию не влияют.
Понимание квалифицированных и особо квалифицированных
видов этого преступления (ч.2, 3 ст.172 УК) аналогично таковым для
похищения человека.
Статья 173. Принудительное использование труда (рабский труд)
1. Принудительное использование труда человека, в отношении
которого осуществляются полномочия, присущие праву собственности, если
лицо по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения
работ (услуг.
2. То же деяние, совершенное:
1) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
2) с применением шантажа, насилия, не опасного для жизни и здоровья,
либо угрозы применения такого насилия;
3) с изъятием, сокрытием либо
удостоверяющих личность потерпевшего, -

уничтожением

документов,

наказывается лишением свободы III категории со штрафом III
категории.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи:
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1) совершенные в отношении заведомо малолетнего;
2) причинившие по неосторожности тяжкий вред.
Объективная сторона деяния (ч.1 ст.173 УК) состоит в извлечении
виновным выгод материального характера, посредством использования труда
человека, в отношении которого осуществляются полномочия, присущие
атрибутам права собственности (пользование, владение, распоряжение).
Обязательным признаком объективной стороны является
отсутствие у потерпевшего возможности отказаться от выполнения работ
(услуг) которые использует виновный. Отсутствие такой возможности
характеризует труд подневольного человеком как рабский.

Преступление считается
использовании рабского труда.

оконченным

и

при

однократном

Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
материальной выгоды от использования рабского труда.

Цель

извлечение

Квалифицированные и особо квалифицированные признаки ч.2, 3
статьи 173 УК аналогично таковым для торговли людьми.
Если используется рабский труд ранее похищенных лиц или лиц,
полученных в результате торговли людьми, содеянное надлежит
квалифицировать по совокупности в соответствующих статей УК.

Статья 174. Незаконное помещение в психиатрический стационар
1. Незаконное помещение лица в психиатрический стационар.
2. То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред.
Объективная сторона данного состава преступления заключается в
незаконной госпитализации лица в медицинское учреждение, оказывающее
психиатрическую помощь в стационарных условиях.
Психиатрическая помощь оказывается при добровольном
обращении лица и при наличии его информированного добровольного
согласия на медицинское вмешательство, в соответствии Закона
44

Кыргызской Республики от 17.06.1999 года за № 58 «О психиатрической
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании».
Лечение может проводиться без согласия лица, страдающего
психическим расстройством, или без согласия его законного представителя
только при применении принудительных мер медицинского характера по
основаниям, предусмотренным УК, а также при недобровольной
госпитализации по основаниям ст.29 указанного Закона, а именно:
- непосредственная опасность лица для себя и окружающих;
- беспомощность лица, т.е. неспособность
удовлетворять основные жизненные потребности;

самостоятельно

- возможность причинения существенного вреда здоровью лица
вследствие ухудшения психического состояния, если лицо будет
оставлено без психиатрической помощи.
Следовательно, незаконность госпитализации означает ее осуществление
в нарушение ст.ст.28, 29 Закона Кыргызской Республики от 17.06.1999 года
за № 58, либо положений главы 19 УК Кыргызской Республики
«Принудительные меры медицинского характера и принудительное
лечение», а именно: помещение заведомо психически здорового лица либо
помещение лица, психически больного, с нарушением оснований и условий
госпитализации.

Преступление считается оконченным с момента
госпитализации потерпевшего в медицинское учреждение.

незаконной

Субъект – специальный: лица, наделенные правом помещения
потерпевшего в медицинское учреждение, оказывающее психиатрическую
помощь. Близкие родственники и иные лица могут выступать соучастниками
данного состава преступления.
Субъективная сторона – прямой умысел. В ч.2 ст.174 предусмотрен
квалифицированный
вид
данного
преступления.
Уголовная
ответственность наступает при наступлении последствий предусмотренные в
диспозиции ч.2 данной статьи, т.е. лицу, причинившее по неосторожности
тяжкий вред. При квалификации необходимо установить причинную связь
между госпитализацией потерпевшего в медицинское учреждение и
наступившими по неосторожности последствиями.
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1.8.Глава 28. Преступления против уклада семейных
отношений и интересов несовершеннолетних
Статья 175. Похищение лица с целью вступления в брак
1. Похищение лица для вступления в брак вопреки его воле.
2. Похищение лица, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, для
вступления в фактические брачные отношения либо для вступления в брак
вопреки его воле.
Объект – свобода, личная неприкосновенность, честь и достоинство
личности.
Объективная сторона (ч.1 данной статьи) заключается в совершении
виновным последовательных действий: захвате потерпевшего в его
последующего перемещения из места нахождения в иное место вопреки его
воли для вступления в брак.
Способ похищения человека (потерпевшего) не влияет на
квалификацию и может быть открытым, тайным, совершенным путем
обмана.
Субъект – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Квалифицированный состав данного преступления характеризуется
совершением данного деяния в отношении лица, не достигшего
восемнадцатилетнего возраста, для вступления в фактические брачные
отношения либо для вступления в брак вопреки воли потерпевшего.

Статья 176. Принуждение к вступлению в фактические брачные
отношения
Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения с лицом,
не достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Объектом данного преступления является совокупность охраняемых
законом интересов семьи и несовершеннолетних.
Дополнительным объектом выступает здоровье потерпевшего.
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Объективная сторона – активные действия виновного (способ
совершения преступления).
Субъект – общий, т.е. физическое, вменяемое лицо, достигшее 16летнего возраста.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 177. Принуждение лица к вступлению в брак
Принуждение лица к вступлению в брак, а равно принуждение к
продолжению брака, заключенного принудительно, или принуждение лица к
вступлению в сожительство без заключения брака, или принуждение к
продолжению такого сожительства, а равно воспрепятствование лицу
вступлению в брак.
Объект – данного преступления идентичен с объектом преступления
предусмотренного ст.176 УК.
Объективная сторона носит насильственный характер (действия
субъекта), т.е. действия предусмотренные в диспозиции данной статьи
совершаются путем принуждения потерпевшего против его воли.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 178. Нарушение законодательства о брачном возрасте при
проведении религиозных обрядов
Родители (лица, их заменяющие) лица, в отношении которого совершен
религиозный обряд по бракосочетанию, лицо, совершившее религиозный
обряд по бракосочетанию, а равно совершеннолетнее лицо, в отношении
которого был совершен религиозный обряд по бракосочетанию с
несовершеннолетним с нарушением законодательства о брачном возрасте.
В соответствии со ст.14 Семейного кодекса Кыргызской Республики
брачный возраст установлен в восемнадцать лет.
При наличии уважительных причин исполнительные органы местного
самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак,
вправе по просьбе данных лиц снизить брачный возраст для мужчин и для
женщин не более чем на один год на основании комиссионного заключения
территориальных подразделений уполномоченного государственного органа
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по защите детей.

Объект – установленный законодательством порядок заключения брака.
Объективная сторона – способ совершения обряда по бракосочетанию.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом.
Статья 179. Двоеженство или многоженство
Двоеженство или многоженство, то есть сожительство мужчины с двумя
или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства.
Объект преступления – является равноправие женщин и принципа
моногамии семьи.
Объективная сторона характеризуется сожительством мужчины с
двумя или несколькими женщинами и ведением общего совместного
хозяйства.
Субъект – физическое, вменяемое лицо мужского пола достигший 16летнего возраста.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Преступление является длящимся.
Статья 180.
преступления

Вовлечение

несовершеннолетнего

в

совершение

1. Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в
преступления любым способом, совершенное лицом,
восемнадцатилетнего возраста.

совершение
достигшим

2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом,
на
которое
законом
возложены
обязанности
заботиться
о
несовершеннолетнем.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
связанные с вовлечением заведомо несовершеннолетнего в организованную
группу, преступную организацию либо в совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления.
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Объектом преступления является совокупность охраняемых законом
интересов семьи и несовершеннолетних.
Объективная сторона состоит в вовлечении несовершеннолетнего в
совершении преступления путем обещаний, обмана, угрозы или иным
способом.
Вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления следует
понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение желания
совершить преступление.
Субъект – физическое, вменяемое лицо, достигшее 18-летнего возраста.
Субъективная сторона – прямой умысел, включающий осознание
виновным того, что своими действиями он вовлекает несовершеннолетнего в
совершение преступления.
Статья 181. Вовлечение
антиобщественных действий

несовершеннолетнего

в

совершение

1. Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в совершение проступка,
пьянство, занятие бродяжничеством или попрошайничеством либо
использование его в бродяжничестве или попрошайничестве, совершенное
лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
2. То же деяние, совершенное родителем, педагогом или иным лицом, на
которое законом возложены обязанности заботиться о несовершеннолетнем.
Объект – данного преступления идентичен с объектом преступления
предусмотренного ст.180 УК.
Объективная сторона состоит в вовлечении несовершеннолетнего в
систематическое (три раза и более) употребление (распитие) алкогольной и
спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, а также
однократное вовлечение несовершеннолетнего в занятие бродяжничеством
или попрошайничеством.
Субъект – специальный: лицо достигшее 18-летнего возраста.
Субъективная сторона – прямой умысел, включающий осознание
виновным того обстоятельства, что вовлекаемое в совершение
антиобщественных действий лицо не достигло 18-летнего возраста.
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Квалифицированный вид – (ч.2 ст.181 УК) отличается от простого
состава по субъекту (преступление совершается родителем, педагогом или
иным лицом, на которое законом возложены обязанности заботиться о
несовершеннолетнем).
Способы
вовлечения
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных действий аналогичны способам его вовлечения в
совершение преступления (ст.180 УК).
Статья 182. Вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных
конфликтов или военных действий на территории иностранного
государства
1. Вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных конфликтов или
военных действий на территории иностранного государства.
2. То же деяние, совершенное родителем или иным лицом, на которое
законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а
равно педагогом или другим работником образовательного, воспитательного,
лечебного либо иного учреждения, на которое законом возложены
обязанности осуществлять надзор за несовершеннолетним.
Объект – совокупность охраняемых законом интересов семьи и
несовершеннолетних в частности, это неприкосновенность физического,
интеллектуального, психического, духовного и нравственного развития
несовершеннолетнего.
Дополнительным объектом выступает здоровье потерпевшего.
Объективная сторона – состоит в вывозе несовершеннолетнего в зону
вооруженных конфликтов или военных действий на территории
иностранного государства.
Субъект – по (ч.1, ст.182 УК) общий по (ч.2 данной статьи)
специальный:
родители
несовершеннолетнего
или
иные
лица
предусмотренные диспозицией ч.2, ст.182 УК.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 183. Подмена ребенка
Подмена новорожденного ребенка, совершенная из корыстной или иной
личной заинтересованности.
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Объективная сторона выражается в замене одного ребенка другим.
Подмена возможна лишь в отношении новорожденного ребенка либо
малолетнего, в силу возраста не осознающего своего происхождения.
Преступление признается оконченным с момента совершения замены
одного ребенка другим, в результате чего виновный завладевает ребенком.
Субъект - общий.
Субъективная сторона - прямой умысел, а также обязательный мотив
(корыстные или иные низменные побуждения).
Корыстными считаются побуждения, направленные на получение
материальной выгоды или избавление от материальных затрат.
Статья 184. Разглашение тайны усыновления (удочерения)
Разглашение тайны усыновления (удочерения) против воли усыновителя
(удочерителя), причинившее по неосторожности значительный вред.
Объективная сторона состоит в разглашении тайны усыновления
(удочерения) вопреки воле усыновителя, т.е. в сообщении сведений любому
неосведомленному лицу как (включая усыновленного) при отсутствии
согласия каждого из усыновителей на разглашение этих сведений.
Преступление признается оконченным с момента выполнения
действия, предусмотренного в диспозиции ст.184 УК.
Субъект – вариативный (допускающий варианты, изменяющийся):
- лица, обязанные сохранять тайну усыновления ребенка (в частности
судьи, вынесшие решение об усыновлении ребенка, или должностные лица,
осуществляющие государственную регистрацию усыновления);
- при установлении мотива корыстной или иной низменной
заинтересованности ответственности подлежит общий субъект.
Субъективная сторона – прямой умысел и обязательный мотив
(корыстные или иные низменные побуждения).
1.9.Глава 29. Преступления против гражданских и иных
прав человека
Видовым объектом преступлений предусмотренных в главе 29 УК,
являются права и свободы личности, предусмотренные в Конституции
Кыргызской Республики.
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Отличительной чертой всех этих прав и свобод является тот факт, что
они имманентно присущи любому человеку (а политические права –
гражданину Кыргызской Республики) и неотделимы от его личности.
Объективная сторона преступлений против конституционных прав и
свобод, как правило носит формальный характер, они считаются
оконченными при совершении описанных в законе деяний.
Субъект преступлений против конституционных прав и свобод как
правило, общий. Но ряд преступлений может быть совершен только
специальным субъектом (например: должностным лицом).
Субъективная сторона этих преступлений обычно выражается в
прямом умысле.
Статья 185. Нарушение равноправия человека
1. Нарушение равноправия человека, а именно прямое либо непрямое
ограничение прав или установление прямых либо непрямых привилегий в
зависимости от пола, расы, национальности, языка, инвалидности,
этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или
иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного
положения, причинившее по неосторожности значительный вред.
2. То же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред
здоровью.
Объективная сторона в совершении акта дискриминации,
выразившегося в нарушении равноправия граждан в зависимости от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, образования
или каким-либо запрещенным законом либо судебным решением
социальным группам.
Данный состав имеет формальный состав, преступление окончено при
совершении специальным субъектом, использующим свое служебное
положение, акта дискриминации как такового. Классическими примерами
актов дискриминации могут быть отказ в приеме на работу или учебу,
увольнение с работы, создание худших условий труда или учебы,
недопущение лица в общественные места, произведенные по вышеуказанным
основаниям.
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Субъект – специальный: должностное лицо или лицо, выполняющее
организационно-распорядительные или административно-хозяйственные
обязанности в коммерческих и иных организациях.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 186. Нарушение неприкосновенности частной жизни
1. Незаконные сбор, хранение, использование и распространение
конфиденциальной информации о частной жизни человека без его согласия,
кроме случаев, установленных законом.
2. Незаконное использование либо распространение личной или
семейной тайны в произведении, при выступлении в СМИ либо ином
публичном выступлении.
Объективную сторону (ч.1 ст.186 УК) образует совершение виновным
лицом любого из следующих действий:
- незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни
лица, составляющих его личную или семейную тайну, т.е. совершение этих
действий без согласия потерпевшего;
- распространение этих сведений в публичном выступлении или
средствах массовой информации.
Преступление считается оконченным при совершении любого из
указанных действий.
Субъект – общий.
Субъективную сторону данного преступления составляет прямой
умысел виновного. Мотив его действий на квалификацию не влияет.
Статья 187. Незаконное задержание или заключение под стражу
1. Незаконное задержание.
2. Незаконное заключение под стражу или содержание под стражей.
3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи,
причинившие по неосторожности тяжкий вред.
4. Неуведомление родственников подозреваемого о факте его
задержания и месте нахождения, незаконный отказ в предоставлении
информации о месте содержания под стражей лица гражданину, имеющему
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право на получение такой информации, а равно фальсификация времени
составления протокола фактического задержания или времени фактического
задержания.
Объектом
данного
преступления
выступает
отношение,
обеспечивающие защиту прав, свободы и законных интересов личности, ее
честь и достоинство, а также неприкосновенность, другие личные ценности.
В ст.187 УК два самостоятельных состава преступления.
Объективная сторона преступления, указанного в ч.1 ст.187 УК,
заключается в активных действиях, проявляющихся в незаконном
задержании лица, т.е. в задержании вопреки правилам ст.98 УПК
Кыргызской Республики.
Субъект преступления – специальный: должностные лица,
уполномоченные в силу ч.2 ст.98, а также лица указанные в ч.1 ст.101 УПК
Кыргызской Республики.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 188. Воспрепятствование медицинскому работнику в
проведении освидетельствования и иных действий в целях
предотвращения пыток
Воспрепятствование медицинскому работнику в проведении осмотра,
освидетельствования или медицинской экспертизы в стадии досудебного,
судебного разбирательства или отбывания наказания.
Объект – права и обязанности (деятельность) медицинского работника
обязанный проводить освидетельствование или медицинской экспертизы в
стадии досудебного, судебного разбирательства или отбывания наказания
осужденных.
Объективная сторона – выражается в методе и способе
воспрепятствования медицинскому работнику действия предусмотренные в
диспозиции данной статьи.
Субъект – специальный: (работники правоохранительных судебных
органов, а также ГСИН).
Субъективная сторона – прямой умысел.

54

Статья 189. Нарушение тайны переписки
1. Нарушение тайны переписки, телефонных и иных переговоров,
почтовых, телеграфных, электронных и иных сообщений, передаваемых
средствами связи или с использованием компьютера.
2. То же деяние, совершенное с использованием специальных
технических средств, предназначенных для негласного получения
информации.
Объект – право на тайну личной корреспонденции.
Тайна корреспонденции, переговоров и иных сообщений состоит в
закрытом характере любых сведений, содержащихся в переписке,
телефонных переговорах, почтовых, телеграфных и иных сообщениях
человека. «Иные» сообщения могут содержаться в телекоммуникациях,
компьютерных, сетевых и прочих носителях информации.
Право на неприкосновенность тайны личной корреспонденции может
быть ограничено в соответствии законом по решению судьи (суда),
(ст.ст.213, 222, 223, 224, 225 УК Кыргызской Республики).
Объективная сторона – совершение любого несанкционированного
действия, выражающегося в нарушении тайны личной корреспонденции.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел виновного вне зависимости от
мотивов его поведения.
Статья 190. Нарушение неприкосновенности жилища
Незаконное проникновение в жилище или иные объекты, находящиеся у
лица в собственности или ином праве, против воли этого лица.
Право на неприкосновенность жилища может быть ограничено.
Ограничение права на неприкосновенность жилища допускается только на
основании решения судьи (суда) при производстве по уголовному делу.
Объект – право на неприкосновенность жилища.
Объективная сторона - характеризуется действием в виде любого
вторжения с нарушением законного порядка проникновения в жилище
против воли проживающих в нем лиц.
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Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 191. Воспрепятствование осуществлению избирательных
прав
1. Воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих
избирательных прав или права на участие в референдуме, нарушение тайны
голосования.
2. Воспрепятствование работе избирательных комиссий, комиссий по
проведению референдума либо деятельности члена избирательной комиссии,
комиссии по проведению референдума, связанной с исполнением им своих
обязанностей.
Непосредственным
объектом
этих
избирательное право граждан Кыргызской
Кыргызской Республики избирать и быть
государственной власти и органы местного
участвовать в референдуме (п.п.2, 3 ст.52
Республики).

преступлений
является
Республики, т.е. право
избранными в органы
самоуправления, а также
Конституции Кыргызской

Объективная сторона носит формальный характер, преступление
считается оконченным при совершении виновным какого-либо из
следующих действий:
- любого рода воспрепятствование свободному осуществлению
гражданином своих избирательных прав или права на участие в
референдуме, например, создание трудностей при выдвижении кандидатов
избирательными объединениями, воспрепятствованием кандидатом в их
участии в предвыборной компании и т.д.;
- нарушение тайны голосования. может иметь место
непосредственно в момент голосования, так и после окончания;

как

- препятствование нормальной процедуре голосования, подсчету голосов
избирательными комиссиями и установлению итогов голосования,
несанкционированное направление этих итогов в средства массовой
информации.
Субъект – общий.
Субъективная сторона – прямой умысел.
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Статья 192. Подкуп голосов избирателей
Подкуп голосов избирателей кандидатом в Президенты Кыргызской
Республики, кандидатом в депутаты Жогорку Кенеша Кыргызской
Республики или местного кенеша или кандидатом в другие выборные органы
государственной власти и муниципальной службы, а равно его супругой
(супругом),
близкими
родственниками,
доверенными
лицами
и
уполномоченными представителями путем дачи либо распространения
материальных ценностей или способствования в получении какой-либо
должности или иных благ.
Объективная сторона – выражается в совершении виновным лицом
действия предусмотренные диспозицией данной статьи.
Субъект – специальный и (или) вариативный. Специальным
субъектом могут быть должностные лица, которые используя должностного
или служебного положения совершают действия для подкупа голосов
избирателей, эти же действия могут быть совершены и другими лицами
которые перечислены в диспозиции ст.192 УК.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Субъективная сторона включает наряду с прямым умыслом лица,
использующего свое должностное или служебное положение, обязательную
цель-влияние на решения избирательной комиссии или комиссии
референдума.
Статья 193. Нарушение порядка финансирования избирательной
кампании
Нарушение порядка финансирования избирательной кампании
кандидата, политической партии, деятельности инициативной группы по
проведению референдума, совершенное путем:
1) передачи кандидату, политической партии, инициативной группе по
проведению референдума в целях достижения определенного результата на
выборах или референдуме денежных или других материальных средств в
крупных размерах, минуя соответствующий фонд;
2) расходования в целях достижения определенного результата на
выборах или референдуме денежных средств в крупных размерах, не
перечисленных в избирательные фонды, в фонды референдума;
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3) выполнения оплачиваемых работ, реализации товаров, оказания
платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами или
референдумом и направленных на получение определенного результата на
выборах или референдуме либо на выдвижение инициативы проведения
референдума, в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда
или с оплатой из соответствующего фонда по необоснованно заниженным
расценкам;
4) внесения через подставных лиц в крупных размерах пожертвований,
запрещенных законодательством о выборах или референдумах, в
избирательный фонд или фонд референдума.
Примечание. Крупным размером в статьях 193 и 194 настоящего
Кодекса признается размер суммы денег, стоимость имущества или выгод
имущественного характера, которые превышают одну десятую предельной
суммы всех расходов средств избирательного фонда кандидата,
политической
партии,
фонда
референдума,
установленной
законодательством о выборах и референдумах на момент совершения
деяния, предусмотренного настоящей статьей, но при этом составляют не
менее 5000 расчетных показателей.

Объективную сторону образует альтернативно совершаемые действия,
представляющие собой различного рода нарушения финансирования
избирательной компании кандидата, политической партии, деятельности
инициативной группы по проведению референдума:
- передача кандидату, избирательному компанию в целях достижения
определенного результата на выборах денежных средств в крупных размерах,
минуя соответствующий избирательный фонд;
- расходование в целях достижения определенного результата на
выборах или референдуме не перечисленных в избирательные фонды
денежных средств в крупных размерах;
- выполнение оплачиваемых работ, реализация товаров, оказание
платных услуг, прямо или косвенно связанных с выборами или
референдумом и направленных на получение определенного результата на
выборах или референдуме либо на выдвижение инициативы проведения
референдума, в крупных размерах без оплаты из соответствующего фонда
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или с оплатой из соответствующего фонда по необоснованно заниженным
расценкам;
- внесение через подставных лиц в крупных размерах пожертвовании,
запрещенных законодательством о выборах или референдумах, в
избирательный фонд или фонд референдума.
Субъект – специальный:
- при проведении избирательной компании: кандидат, его
уполномоченный представитель по финансовым вопросам, уполномоченный
представитель по финансовым вопросам избирательной компании;
- при проведении по предстоящему референдуму: уполномоченный
представитель по финансовым вопросам инициативной группы по
проведению референдума, иной группы участников референдума.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 194. Незаконное использование средств при проведении
выборов или референдума
Действия кандидата, кандидата политической партии либо
уполномоченного представителя инициативной группы по проведению
референдума, их уполномоченных представителей по финансовым вопросам,
совершенные путем:
1) использования в крупном размере финансовых либо материальных
средств, не поступивших в избирательный фонд, фонд референдума, с целью
проведения избирательной кампании либо выдвижения инициативы
проведения референдума;
2) расходования в крупных размерах пожертвований, запрещенных
законодательством о выборах и референдумах и перечисленных на
специальный избирательный счет, специальный счет фонда референдума.
Объективная сторона этого преступления носит формальный характер
и выражается в совершении любого из действий предусмотренных в пунктах
1; 2 ч.1 ст.194 УК.
Крупный размер недопустимого использования или расходования
средств при проведении выборов либо референдума понимается аналогично
таковому в примечании ст.193 УК.
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Субъект – специальный.
Субъективная сторона – прямой умысел.
Статья 195. Фальсификация избирательных документов
1.
Фальсификация
избирательных
документов,
документов
референдума, заведомо неправильный подсчет голосов или заведомо
неправильное установление результатов выборов, референдума, если эти
деяния совершены членом избирательной комиссии, комиссии по
проведению референдума, кандидатом или его уполномоченным
представителем,
доверенным
лицом,
а
равно
уполномоченным
представителем политической партии, инициативной группы по проведению
референдума.
2. Те же деяния, совершенные:
1)
председателем,
заместителем
председателя,
секретарем
избирательной комиссии или комиссии по проведению референдума;
2) группой лиц по предварительному сговору.
Предметом являются списки избирателей, удостоверения на право
голосования, избирательные бюллетени и другие избирательные документы
и документы референдума.
Объективную сторону данного преступления образует действие в виде
фальсификации избирательных документов, документов референдума.
Под такой фальсификацией понимается подлог избирательных
документов и документов референдума (составление поддельных
документов, внесение в подлинный документ заведомо ложных сведений и
т.д.)
Субъект этого преступления – специальный а именно: член
избирательной комиссии (комиссии референдума), уполномоченный
представитель избирательного объединения (группы избирателей),
уполномоченный инициативной группы по проведению референдума (иной
группы участников референдума), кандидат и уполномоченный или
представитель.
Субъективная сторона – прямой умысел.

60

Статья 196. Организация незаконной религиозной группы
1. Организация или руководство группой, деятельность которой
проводится под видом проповедования религиозных вероучений и
исполнения религиозных обрядов, если она сопряжена с причинением
значительного вреда правам граждан или с побуждением граждан к отказу от
общественной деятельности либо исполнения гражданских обязанностей, а
равно с вовлечением в эту группу несовершеннолетних, наказываются лишением права занимать определенные должности либо
заниматься определенной деятельностью IV категории или исправительными
работами IV категории, или штрафом V категории, или лишением свободы I
категории.
2. Активное участие в деятельности группы, указанной в части 1
настоящей статьи, а равно систематическая пропаганда деятельности такой
группы, наказываются исправительными работами IV категории или штрафом V
категории, или лишением свободы I категории.
Объектом данного преступления является общественные отношения и
интересы, связанные реализацией конституционного запрета на принуждение
к выражению мнения, религиозных и иных убеждений или отказу от них.
Объективная сторона преступления выражается в совершении
виновным лицом действия, предусмотренные в диспозиции ч.1 ст.196 УК.
Субъект преступления – вменяемое, физическое лицо, достигшее 16летнего возраста.
Субъективная сторона – характеризуется прямым умыслом.
Статья 197. Воспрепятствование проведению мирного собрания или
участию в нем
Незаконное воспрепятствование проведению мирного собрания или
участию в нем либо принуждение к участию в нем, совершенное с
применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозой
применения такого насилия.
Согласно ст.34 Конституции Кыргызской Республики каждый
гражданин Кыргызской Республики имеет право на свободу мирных
собраний. Не допускается запрет и ограничение проведения мирного
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собрания, а также отказ в его надлежащем обеспечении ввиду отсутствия
уведомления о проведении мирного собрания, несоблюдения формы
уведомления, его содержания и сроков подачи.
Основным объектом данного преступления выступают отношения по
возможности в установленном порядке проведения или участия мирного
собрания.
В зависимости от способа воспрепятствования осуществлению
указанного права возможен дополнительный объект, которым могут
выступать:
здоровье
лица,
интересы
государственной
власти,
государственной службы в органах местного самоуправления.
Объективная сторона преступления выражается в выполнении любого
из альтернативных действий:
1) незаконном воспрепятствованию проведению мирного собрания или
участию в нем;
2) принуждение к участию в нем с применением насилия, либо угрозой
применения такого насилия.
Собрание – совместное присутствие граждан в специально отведенном
или приспособленном для этого места для коллективного обсуждения какихлибо общественно значимых вопросов.
В зависимости от обстоятельств совершения преступления субъект
преступления может быть общий, так и специальный – должностное лицо,
выполняющее незаконные действия с использованием своего служебного
положения.
Статья 198. Невыплата заработной платы, пенсии, пособия
Использование должностным лицом предприятия, учреждения или
организации независимо от формы собственности не по назначению
денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы, пенсий,
пособий и иных социальных выплат, что повлекло их несвоевременную
выплату в течение более шестидесяти дней.
Согласно Конституции Кыргызской Республики (ч.3 ст.42) каждый
имеет право на свободу труда, распоряжаться своими способностями к труду,
на выбор профессии и рода занятий, охрану и условия труда, отвечающие
требованиям безопасности и гигиены, а также право на получение оплаты
труда не ниже установленного законом прожиточного минимума. Поэтому
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невыплата заработной платы и иных выплат является одним из нарушений
конституционных прав гражданина.

В этой связи объектом рассматриваемого преступления выступает
обеспечение права каждого работника на своевременную в полном
размере выплату справедливой заработной платы, а также права на
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери
кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом.
Предметом преступления выступает заработная
стипендия, пособие, установленные законом выплаты.

плата,

пенсия,

Объективная сторона – деяние в виде невыплаты (бездействие) свыше
определенного законом срока заработной платы, пенсии, стипендии, пособий
и иных установленных законом выплат.
Субъект преступления – специальный руководитель организации,
работодатель.
Субъективная сторона – характеризуется виной в виде прямого
умысла.
Статья 199. Нарушение
патентообладателей

авторских,

смежных

прав

и

прав

1. Незаконное использование объектов авторского права, смежных прав,
программы ЭВМ, базы данных, а равно приобретение, хранение,
перемещение или изготовление контрафактных экземпляров произведений,
фонограмм, программ для ЭВМ, баз данных в целях сбыта, а также
незаконное
использование
изобретения,
полезной
модели
или
промышленного образца, разглашение без согласия автора или заявителя
сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до
официальной публикации сведений о них, если эти деяния совершены с
причинением крупного ущерба или с целью извлечения дохода в крупном
размере.
2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной преступной
группой, или с причинением особо крупного ущерба, или с целью извлечения
дохода в особо крупном размере.
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Примечание. Деяния, предусмотренные настоящей статьей,
признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров
произведений и (или) фонограмм либо стоимость прав на использование
объектов авторского права и смежных прав в пятьсот раз превышает
расчетный показатель, а в особо крупном размере - в тысячу раз превышает
расчетный показатель, установленный законодательством Кыргызской
Республики на день совершения преступления.

В соответствии со статьей 49 Конституции Кыргызской Республики
каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного,
технического и других видов творчества, преподавание. Интеллектуальная
собственность охраняется законом.
Основным объектом преступления выступают общественные
отношения, возникающие в связи с реализацией права на свободу
литературного, художественного, научного, технического и других видов
творчества.
Дополнительным объектом могут быть честь, достоинство и деловая
репутация автора и иного правообладателя.
Потерпевшим от преступления выступает автор или иной
правообладатель. Иным правообладателем – является физическое или
юридическое лицо, которое в соответствии законом является обладателем
авторских прав (в соответствии с договором, по наследству и т.п.).
Объективная сторона состава преступления, выражается в деянии в
виде присвоения авторства (плагиате), наступлении общественно опасных
последствий в виде крупного ущерба и причинной связи между ними.
Объективную сторону этого состава преступления образуют
альтернативные действия предусмотренные в диспозиции ч.1 ст.199 УК.
Субъект общий, физическое вменяемое лицо достигшее 16-летнего
возраста.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде
прямого умысла.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Рассмотрение уголовных дел по преступлениям против личности от
судьи (суда) требует повышенную внимательность, т.к. данная категория
уголовных дел связаны с жизнью и здоровьем человека, а также
общественными отношениями в сфере реализации человеком права на
личную свободу, честь и достоинство личности предусмотренное
Конституцией КР.
Уголовные дела данной категории бывают с участием нескольких
обвиняемых, потерпевших свидетелей, экспертов и специалистов разных
отраслей, путем допроса которых в суде производятся исследования
доказательств, при этом судья (суд) должен проявить максимум внимания
показаниям каждого из них, поскольку от правильной оценки исследованных
доказательств зависит судьба принимаемого решения.
Одним из ведущих принципов судопроизводства является
всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств
дела, который означает обязанность исследовать в равный мере как
материалы, содержащие данные уличающие обвиняемого и отягчающие его
ответственность, так и оправдывающие его или смягчающие
ответственность за содеянное.
Для обеспечения всесторонности и полноты исследования
обстоятельств дела необходимы объективность, непредвзятость в
определении направленности исследования и в оценке материалов дела.
Судья (суд) обязан последовательно соблюсти такие принципы
судопроизводства, как презумпция невиновности, состязательность,
всесторонность, полнота и объективность исследования доказательств,
обеспечение обвиняемому права на защиту.
От неукоснительного соблюдения и исполнения судьей (судом) на
каждом этапе судебного разбирательства требования нормы материального и
процессуального законодательства, зависит принятие судом законного,
обоснованного и справедливого решения свободное от симпатий и
антипатий, от приоритета доводов лишь одной из сторон процесса.
Не случайно символом правосудия служит фемида, взвешивающая эти
доводы с завязанными глазами.

65

Контрольные вопросы
Дайте понятие преступлений против личности.
Перечислите признаки преступлений против личности.
Какие виды преступлений против личности предусмотрены УК КР?
Что понимается под убийством?
По каким признакам дифференцируется ответственность за убийство?
Каковы квалифицирующие признаки убийства?
В чем может выражаться особая жестокость в процессе лишения жизни
потерпевшего?
8. Что следует понимать под хулиганскими побуждениями?
9. Какие критерии лежат в основе дифференциации ответственности
посягательства на здоровье человека?
10. Как решается вопрос о выделении видов вреда здоровью в
соответствии с глубиной расстройства здоровья потерпевшего?
11. Что понимается под кратковременным и длительным расстройством
здоровья?
12. Какие деяния входят в сферу преступлений против половой
неприкосновенности и половой свободы?
13. В чем специфика объективной стороны состава изнасилования?
14. Является ли групповым изнасилование, когда преступление
совершается лицом совместно с малолетним или невменяемым?
15. В чем выражается субъективное отношение насильника к возрасту
насильника?
16. Как можно классифицировать посягательства на права и свободы
личности?
17. Против какого объекта направлено посягательство на равноправие
граждан?
18. Каковы объективные и субъективные свойства нарушения
неприкосновенности частной жизни?
19. Каковы квалифицирующие признаки нарушения тайны переписки или
неприкосновенности жилища?
20. В чем состоит преступный отказ в предоставлении гражданину
информации?
21.В чем заключается фальсификация избирательных документов?
22. В чем состоит воспрепятствование выборам или проведению
референдума?
23. Каковы пределы ответственности за нарушение авторских и
изобретательских прав?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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24. На какой объект посягает по преступлениям против трудовых прав
граждан?
25. В чем состоит преступное деяние субъекта при нарушении трудовых
прав граждан (отказ в приеме на работу, увольнение с работы
беременной женщины)?

67

Задача № 1
Обвиняемые «З» и «Д» вступили в предварительный сговор на
изнасилование «А». С этой целью, 21.02.2019 года часов 20.00, проникнув к
ней в квартиру, заставили ее одеться и, удерживая за руки, угрожая
убийством, а также физической расправой над ее родственниками, вывели
«А» из подъезда, посадив в автомашину «З» вывезли на окраину города «Б»
Удерживали ее вплоть до окончания своих преступных действий, связанных
с изнасилованием. Во время совершения полового акта «З» и «Д» наносили
удары кулаками в различные части тела «А», согласно заключению СМЭ
здоровью последней причинен менее тяжкий вред.
Задание:
1. Квалификация действия обвиняемых.
2. Классификация деяния «З» и «Д».
3. При признании обвиняемых в совершении вышеуказанного деяния
какое наказание может быть им назначено.
Задача № 2
Обвиняемый Ф. 16.05.2018 года часов 16.00 в помещении котельной
инфекционной больницы города «Т», угрожая убийством и применив
физическое насилие, изнасиловал санитарку «М», что повлекло особо тяжкие
последствия, выразившиеся в расстройстве у потерпевшей душевной
деятельности в форме реактивного психоза. По заключению судебнопсихиатрической экспертизы в результате изнасилования у «М» развилось
временное болезненное расстройство психической деятельности в форме
реактивного психоза, потребовавшее длительного лечения (только в
стационаре она находилась 50 дней), а по заключению судебно-медицинской
экспертизы такое расстройство психической деятельности относится к
тяжким повреждениям здоровья.
Задание:
Составьте проект судебного решения.
Задача № 3
Гражданин «К» вместе со своим приятелем «А», находясь в состоянии
опьянения, встретили на железнодорожном вокзале ранее не знакомую им
гражданку «З». Под предлогом употребления спиртных напитков они отвели
«З» в лесопосадку, где применив физическое насилие изнасиловали ее. Когда
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«З» стала кричать, что она заявит в милицию, с целью сокрытия
совершенного «К» нанес несколько ударов металлической трубой по голове.
От нанесенных ударов «З» скончалась на месте. В ходе следствия
выяснилось что «З» была несовершеннолетней.
Задание:
1) Квалифицируйте действия «К» и «А».
2) Определите объект, объективную сторону совершенного деяния.
3) Какие обстоятельства, могут быть смягчающие и отягчающие
наказания.
4) Подготовьте описательно-мотивировочную часть обвинительного
приговора.
Задача № 4
В доме «Я» вместе с соседями по подъезду «Р», «О» распивали
спиртные напитки по случаю дня рождения «Я», в процессе распития
спиртного между «Я» и «Р» произошла ссора, в ходе которой «Я» нанес удар
кулаком по голове «Р», от которого он потерял сознание. В результате
действий «Я» потерпевшему были причинены телесные повреждения в виде
ушиба головного мозга, кровоизлияние под мягкие мозговые оболочки
затылочных долей мозжечка. От полученных телесных повреждений «Р»
скончался на месте.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы черепномозговая травма причинена в результате одного удара кулаком в лобную
область головы и при жизни потерпевшего квалифицировалась бы как
тяжкий вред здоровью. Следственным органом действия, «Я»
квалифицированы п.4, ч.2, ст.130 УК КР.
Судья в стадии предания суду на основании ходатайства защитника
обвиняемого «Я» вынес постановление о назначении предварительного т.к. в
ходатайство было заявлено об исключении недопустимых доказательств.
Задание:
1.
2.
3.
4.

Какими полномочиями обладает судья по поступившему в суд делу.
Основания проведения предварительного слушания.
Сроки и порядок проведения предварительного слушания.
Составьте проект решения предварительного слушания.
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Задача № 5
«Т» органами следствия предъявлено обвинение по ст.151 УК КР по
следующим основаниям.
«Т» работая заведующей ФАП фермы № 4 Алгинского айыл өкмөтү, не
оказала надлежащую медицинскую помощь роженице «Н», вследствие чего
она скончалась от маточного кровотечения. Как указано в обвинительном
заключении «Т» установив, что у «Н» родовая деятельность сопровождается
кровотечением, не сообщила об этом ведущему акушер-гинекологу района,
не обследовала больную, а увидев, что в доме «Н» находится занимающаяся
незаконным врачеванием «А», оставила больную в беспомощном состоянии.
Зная, что «Н» ввиду осложнившихся родов нетранспортабельна, «Т» дала
согласие на перевозку ее в кабине грузовой автомашины на расстояние 17 км.
После доставления в больницу, не информировав медицинский персонал о
состоянии больной, уехала на другую ферму.
Задание:
1. Охарактеризуйте объективную сторону данного преступления;
2. Что является обязательным признаком состава преступления;
3. Субъект, субъективная сторона.
Задача № 6
Граждане «Л» и «М» вступили между собой в преступный сговор на
завладение трехкомнатной квартирой престарелой родственницы «Ю». Во
исполнение своего умысла «Л» и «М» приехали на машине «Л» за «Ю»,
посадили ее в машину, отвезли домой «М», где на ночь закрыли входной
дверь на замок. Однако «Ю» удалось убежать и обратиться в
правоохранительные органы.
Задание:
1. Дайте правовую оценку действиям «Л» и «М»;
2. По какой статье УК КР подлежат квалификация действия «Л» и «М»;
3. Отличительные признаки состава преступления предусмотренное
ст.170 УК от преступления предусмотренного ст.172 УК КР.
Задача № 7
Гражданка «И» обратилась своей знакомой «В» работающей
завотделением РПНД, чтобы госпитализировать в психиатрическое
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отделение брата «К», просьбу «И» удовлетворив «В» госпитализировала в
отделение № 6 РПНД, где лечатся больные с диагнозом «шизофрения».
Узнав о том, что «К» госпитализирован в РПНД его дочь обратилась с
заявлением в прокуратуру района. Как следует из материалов дела, «К»
каким-либо психическим расстройством не страдал, на учете в
наркологическом и психоневрологическом диспансерах не состоял.
Фактические обстоятельства помещения «К» в РПНД стационар прямо
указывают на то, что оснований для госпитализации «К» у «В» как
завотделением не было.
Задание:
1. Действия каждого из участников вышеуказанной задачи;
2. Основания для производства по делам о применении принудительных
мер медицинского характера;
3. Права лица, в отношении которого ведется дело о применении
принудительных мер медицинского характера;
4. Участие законного представителя в досудебном производстве и в суде;
5. Участие защитника;
6. Назовите Законодательство КР о психиатрической помощи.
Задача № 8
«К», достоверно зная, что «У» не достиг совершеннолетия, путем
обещания в последующем оказать материальную помощь в приобретении
мотоцикла предложил ему участвовать в разбойном нападении на «О», на что
тот согласился. 02.06.2019 года примерно часов 23.00 вооружившись обрезом
ружья 16-калибра и самодельным «нунчаком» «К» и «У» напали на «О»
который возвращался с работы домой. Нанося удары в различные части тела
«О» они потребовали вынести из дома деньги а также золотые изделия, при
этом угрожая убийством демонстрировали обрезом и «нунчаком». От
нанесенных ударов здоровью потерпевшего «О» был причинен менее тяжкий
вред.
Задание:
1. Квалификация действия «К» и «У».
2. Виды наказаний, применяемые к несовершеннолетним.
3. Назначение наказания соучастником преступления и по совокупности
преступлений;
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4. В случае признания виновным в совершении вышеописанного деяния
какое наказание может быть назначено несовершеннолетнему «У».
Задача № 9
Совершеннолетний «А» с целью вовлечения несовершеннолетних в
систематическое употребление спиртных напитков, желая поднять свой
авторитет в их глазах, осознавая, что вовлекает несовершеннолетних в
антиобщественную деятельность, умышленно неоднократно вовлек
несовершеннолетних живущих по соседству в совместное распитие
спиртных напитков (водки, пива). Свои действия «А» продолжал до тех пор,
пока родители не обратились к участковому инспектору с заявлением о
противоправных действиях «А». В материалах уголовного дела имеется
медицинское заключение о том, что «А» страдает алкоголизмом и нуждается
в принудительном лечении, такое лечение не противопоказано.
Задание:
1. Порядок и основания назначения принудительного лечения от
алкоголизма при вынесении обвинительного приговора в отношении
обвиняемого «А» по ст.181 УК КР.
2. Составить описатель-мотивировочную и резолютивную части
приговора.
Задача № 10
После употребления спиртных напитков «Н», «З» и «П» приехали к их
знакомой «Т», в доме оказался ее родственник «С». «Н», «З» и «П» против
воли «С» который оказывал им сопротивление и не пускал в дом, незаконно
проникли в дом. Находясь в доме «Н», «З» и «П» с целью хищения ценных
вещей напасть на «С» и убить его. При этом «Н» нанес удар «С» бутылкой по
голове, «П» держал его, а «З» кухонным ножом нанес несколько ударов в
шею и туловище. От полученных ножевых ранений «С» скончался на месте.
Из дома были похищены компьютер, телевизор и видеокамера.
1. Определите объективную сторону совершенного деяния.
2. Дайте оценку, т.е. квалификацию действиям участников совершенного
деяния.
3. Отличительная черта реальной совокупности преступлений от
идеальной совокупности преступлений.
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