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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
1. Конституция Кыргызской Республики, принята референдумом
(всенародным голосованием) Кыргызской Республики от 27 июня 2010
года.
2. Уголовный кодекс КР, в редакции Закона Кыргызской Республики от 1
октября 1997 года № 68, введен в действие Законом КР от 1 октября 1997
года № 69.
3. Уголовный кодекс КР, в редакции Закона Кыргызской Республики от 2
февраля 2017 года № 19, введен в действие Законом КР от 24 января 2017
года N 10 с 1 января 2019 года.
4. Закон КР «Об обороне и Вооруженных Силах Кыргызской Республики» от
24 июля 2009 года.
5. Закон КР «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской
Республики, о военной и альтернативной службах» от 9 февраля 2009 года.
6. Закон КР «О статусе военнослужащих» от 1992 года.
7. Положение «О порядке прохождения военной службы по контракту
(пребывания в запасе) офицерским составом и прапорщиками в
Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных
органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена
военная служба», утв. постановлением Правительства КР от 25 апреля 2011
года.
8. Положение «О порядке прохождения военной службы по контракту
(пребывания в запасе) офицерским составом и прапорщиками в
Вооруженных Силах, других воинских формированиях и государственных
органах Кыргызской Республики, в которых законом предусмотрена
военная служба», утв. постановлением Правительства КР от 25 апреля 2011
года.
9. Положение «О призыве на военную службу по мобилизации
военнообязанных, приписанных к воинским частям (предназначенных в
специальные формирования) для прохождения службы на воинских
должностях, предусмотренных штатами военного времени или направления
их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил
КР и специальных формирований», утв. постановлением Правительства КР
от 27 июня 2000 года.
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ЦЕЛИ МОДУЛЯ
Курс лекций разработан с целью обучения нормам нового уголовного
законодательства Кыргызской Республики, регулирующего
вопросы
рассмотрения судами дел по преступлениям против военной службы и
международного правопорядка.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании курса лекций слушатели смогут применять полученные знания
на практике для оценки преступлений против военной службы и
международного правопорядка. В частности, слушатели смогут;
• хорошо ориентироваться в новом законодательстве, регулирующем
вопросы рассмотрения дел по преступлениям против военной службы и
международного правопорядка.
• правильно применять новое законодательство при рассмотрении дел по
преступлениям против военной службы и международного правопорядка.
• правильно давать квалификацию преступлений против военной службы и
международного правопорядка.
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ВВЕДЕНИЕ
Главными направлениями нового Уголовного кодекса являются идеи
гуманизации правосудия, отход от репрессивных мер уголовно-правового
воздействия, разработка и внедрение новых механизмов воздействия на
осужденного в целях его ресоциализации.
В этих направлениях к числу первоочередных задач следует отнести:
1) оптимизацию уголовной ответственности;
2) декриминализацию деяний в УК КР;
3) депенализацию деяний в УК КР;
4) реформу системы и видов наказаний;
5) введение в УК КР мер безопасности;
6) введение института пробации.
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1.

Преступления против военной службы

1.1. Обзор законодательства о военной службе
Преступления против военной службы в отечественном уголовном
законодательстве выделены в самостоятельную группу, ответственность
за которые устанавливается нормами гл. 49-51 УК КР.
Данное обстоятельство обусловлено важностью отношений, которые
защищаются указанными нормами, поскольку в соответствии со ст. 56
Конституции КР, защита Отечества является священным долгом и
обязанностью гражданина Кыргызской Республики; основания и порядок
освобождения гражданина от несения воинской службы или замены ее
альтернативной (вневойсковой) службой устанавливаются законом.
Законами, содержащими систему основополагающих положений в сфере
организации военной службы, являются:
1. Закон Кыргызской Республики «Об обороне и Вооруженных Силах
Кыргызской Республики» от 24 июля 2009 года с изменениями на
01 декабря 2017 года;
2. Закон Кыргызской Республики «О всеобщей воинской обязанности
граждан Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»
от 9 февраля 2009 года с изменениями на 5 июня 2018 года;
3. Закон Кыргызской Республики «О
изменениями на 13 января 2018 года.

статусе

военнослужащих»

с

Закон «О всеобщей воинской обязанности граждан Кыргызской Республики,
о военной и альтернативной службах» определяет военную службу как
особый вид государственной службы, направленный на выполнение
гражданами воинской обязанности в Вооруженных Силах, других воинских
формированиях и государственных органах Кыргызской Республики, в
которых законом предусмотрена военная служба.
Также, закон дает определение альтернативной службе (т.е. вид службы,
предоставляемый гражданам Кыргызской Республики взамен срочной
военной службы, с учетом их религиозных убеждений, семейного положения
или желания выполнять общественно полезные работы) и военной службе по
контракту (т.е. военная служба, основанная на добровольном исполнении
гражданами обязанности по защите Отечества) (ст.1 Закона «О всеобщей
воинской обязанности граждан КР…»).
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Закон «О статусе военнослужащих» указывает на то, что статус
военнослужащих граждане Кыргызской Республики приобретают со дня
призыва (поступления в добровольном порядке и по контракту) на военную
службу или призыва на сборы. Данный статус утрачивается с увольнением с
военной службы (со дня исключения из списков воинской части) или по
окончании сборов.
Статус военнослужащих сохраняется за военнослужащими в случаях:
нахождения в плену, в качестве заложников или интернированных, если они
при этом не нарушили воинскую присягу и не совершили преступления перед
Кыргызской Республикой. При этом органы государственной власти и военное
командование обязаны принимать меры по освобождению указанных
военнослужащих в соответствии с нормами международного права;
безвестного отсутствия до признания их в установленном законом порядке
безвестно отсутствующими или объявления умершими. Политические и
социальные права, предоставленные гражданам в пределах статуса
военнослужащих, сохраняются за ними и после увольнения их с военной
службы (ст.3 Закона «О статусе военнослужащих»).
Призыву на военную службу подлежит: гражданин мужского пола в возрасте
от 18 до 25 лет, состоящий на воинском учете в районных (городских) военных
комиссариатах, подлежащие призыву на срочную военную и альтернативную
службы, и не имеющий права на отсрочку от призыва на военную службу,
права на освобождение от призыва на военную службу либо утративший право
на отсрочку от призыва на военную службу (ст. 17 Закона «О всеобщей
воинской обязанности…»).
Призыву на альтернативную службу подлежит: гражданин мужского пола в
возрасте от 18 до 25 лет, не имеющий права на отсрочку от призыва либо
утративший право на отсрочку от призыва, не прошедший срочную военную
службу, если он является членом зарегистрированной религиозной
организации, вероучение которой не допускает пользование оружием и службу
в Вооруженных Силах (ст.32 Закона «О всеобщей воинской обязанности…»).
При этом, гражданин имеет право на прохождение альтернативной
службы, если:
• он из семьи, в которой, кроме призываемого, имеется четверо и более детей
в возрасте до восемнадцати лет и призывник является старшим из детей;
• он из семьи, в которой один из родителей является инвалидом I или II
группы, и призывник в ней является кормильцем семьи;
• он имеет одного из родителей или брата (сестру), ставших инвалидами в
период прохождения военной службы либо позже в связи с увечьями,
ранениями, травмами (контузиями) и заболеваниями, полученными в
период прохождения военной службы;
• он имеет одного из родителей или брата (сестру), погибших (умерших) в
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период прохождения военной службы либо позже в связи с увечьями,
ранениями, травмами (контузиями) и заболеваниями, полученными в
период прохождения военной службы;
• он имеет жену и одного ребенка;
• он является единственным сыном в семье, родители которого достигли
пенсионного возраста;
• он является единственным сыном одинокой матери (отца);
• он имеет одного родного брата в возрасте до восемнадцати лет (либо
старше восемнадцати лет, но являющегося инвалидом I или II группы),
который находится на иждивении у одинокой матери, при отсутствии в
семье других детей;
• он является единственным ребенком в семье, потерявшим отца и мать;
• он годен к военной службе, но в связи с выполнением наряда по призыву на
срочную военную службу не был отправлен в воинскую часть и в
письменной форме изъявил желание выполнить общественно полезные
работы.

Граждане, призванные на альтернативную службу, несут установленные виды
ответственности в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Женщины, граждане Кыргызской Республики в возрасте от девятнадцати до
сорока лет, имеющие медицинскую или другую специальную подготовку,
могут быть взяты в мирное время на воинский учет, а также приняты в
добровольном порядке на военную службу (ст.3 Закона «О всеобщей воинской
обязанности граждан КР…»).
1.2 Понятие и общая характеристика преступлений против военной
службы
Преступлениями против военной службы признаются действия против
порядка
прохождения
военной
службы,
установленного
законодательством Кыргызской Республики.
Такими
преступлениями
признаются
предусмотренные
разделом
Х Уголовного кодекса КР преступления призывников, резервистов и
военнообязанных (ст.363 УК КР), преступления против порядка подчинения и
соблюдения воинской чести (ст.ст. 364-374 УК КР) и преступления против
порядка хранения или эксплуатации военного имущества (ст.ст. 375-379 УК
КР).
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Квалифицировать преступление против военной службы по объекту значит установить, а затем и юридически закрепить в правовом акте, что
военная безопасность государства, которой причинен ущерб преступлением,
охраняется разделом X Уголовного кодекса КР.
Родовым объектом воинского преступления является порядок
прохождения военной службы, основанный на Конституции КР и
установленный Законом КР «О всеобщей воинской обязанности граждан
Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах», Уставом
внутренней службы Вооруженных Сил КР и иными военно-правовыми актами.
Порядок прохождения военной службы призван обеспечивать постоянную
готовность Вооруженных Сил обеспечивать безопасность страны.
Исходя из анализа существующих позиций и нормативного материала,
включенного в Раздел Х Уголовного кодекса КР, представляется обоснованной
следующая классификация преступлений против военной службы по их
видовому объекту:
1) Преступления призывников, резервистов и военнообязанных: уклонение
от мероприятий призыва по мобилизации (ст.363 УК КР).
2) Преступления против порядка подчинения и соблюдения воинской
чести: неисполнение приказа (ст.364 УК КР), насильственные действия в
отношении начальника (ст.365 УК КР), нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности (ст.366 УК КР), самовольное оставление части
или места службы (ст.367 УК КР), дезертирство (ст.368 УК КР), отказ от
несения обязанностей военной службы (ст.369 УК КР), нарушение правил
несения боевого дежурства (ст.370 УК КР), нарушение правил несения
пограничной службы (ст.371), нарушение правил несения караульной
службы (ст.372 УК КР), нарушение правил несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст.373
УК КР), нарушение правил несения внутренней службы или патрулирования
в гарнизоне (ст.374 УК КР).
3) Преступления против порядка хранения или эксплуатации военного
имущества: уничтожение или повреждение военного имущества (ст.375 УК
КР), уничтожение, повреждение либо утрата военного имущества по
неосторожности (ст.376 УК КР), нарушение правил обращения с оружием
(ст.377 УК КР), нарушение правил вождения или эксплуатации машин
(ст.378 УК КР), нарушение правил полетов (ст.379 УК КР).
Непосредственный объект
конкретного вида службы.

преступления
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-

порядок

прохождения

Некоторые преступления против военной службы посягают на два объекта основной и дополнительный. Так, например, в п.3 ч.2 ст.365 УК КР
предусмотрена ответственность за насильственные действия в отношении
начальника, сопряженные с причинением ему по неосторожности тяжкого
вреда здоровью. Поскольку здоровье является дополнительным объектом, то
содеянное квалифицируется только как преступление против военной службы.
Применительно к ряду преступлений против военной службы можно выделить,
помимо основного, дополнительный непосредственный объект.
Так, составы, предусмотренные ст.364-366 УК КР, предполагают наличие
дополнительного объекта, в качестве которого признается здоровье
военнослужащих, ст.366 УК КР - честь и достоинство, ст.377-379 УК КР жизнь и здоровье.
От непосредственного объекта воинского преступления необходимо отличать
предмет преступления. Так, в ст.375 УК КР установлена ответственность за
уничтожение или повреждение военного имущества. Непосредственным
объектом этого преступления является порядок сбережения оружия, а само
оружие - предметом преступления.
Необходимо отметить, что если военнослужащими совершены преступления,
предусмотренные другими разделами и главами Уголовного кодекса КР
(например, убийство — ст.130 УК КР, кража — ст.200 УК КР, хулиганство —
ст. 266 УК КР, разглашение государственной тайны — ст. 316 УК КР и др.), не
посягающие на порядок несения и прохождения военной службы, то
ответственность наступает по статьям соответствующих глав на общих
основаниях.
Если последствия рассматриваемого преступления выходят за границы
диспозиции нормы, устанавливающей ответственность за преступление против
военной службы, то содеянное квалифицируется по совокупности
преступлений. Так, причинение смерти при осуществлении насильственных
действий в отношении начальника должно квалифицироваться дополнительно
по статье 130 УК КР.
Объективная сторона преступления против воинской службы характеризуется
действием или бездействием, опасным для воинской дисциплины. Ряд
воинских преступлений совершается только действием, например: самовольное
оставление части или места службы (ст. 367 УК КР), дезертирство (ст. 368 УК
КР). Некоторые воинские преступления совершаются бездействием, например,
нарушение правил караульной службы вследствие умышленного или
неосторожного к ним отношения, повлекшее по неосторожности тяжкий вред
(ч.1 ст.372 УК КР).
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Большинство составов преступлений против военной службы имеют
материальный характер. Они являются оконченными при наступлении
указанных в законе последствий, например, уничтожение или повреждение
военного имущества (ст.364, 370-374, 375-379 УК КР).
Некоторые преступления против военной службы имеют формальный
характер. Например: дезертирство, самовольное оставление части или места
службы (ст.367, 368 УК КР), а равно неявка на военную службу являются
оконченными преступлениями с момента оставления части или места службы
или неявки на нее.
Ряд преступных деяний против военной службы можно отнести к формальноматериальным: ст. 366, 370-371 УК КР.
Субъект преступлений против военной службы специальный:
военнослужащие, проходящие военную службу в Вооруженных Силах,
других воинских формированиях и государственных органах КР, в которых
законом предусмотрена военная служба.
В соответствии со ст.2 Закона «О статусе военнослужащих», статус
военнослужащих имеют:
- граждане КР, состоящие на военной службе в Вооруженных Силах, других
воинских формированиях и государственных органах Кыргызской
Республики, в которых законом предусмотрена военная служба, а также
военнообязанные, находящиеся на военных сборах.
- военнослужащие, состоявшие на военной службе в Вооруженных Силах
СССР, пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, войсках
гражданской обороны, органах и войсках государственной безопасности,
других воинских формированиях СССР и продолжившие военную службу в
государстве-участнике СНГ, после увольнения с военной службы избравшие
местом постоянного проживания Кыргызскую Республику, обладают правами
и
социальными
гарантиями,
предусмотренными
вступившими
в
установленном законом порядке в силу международными договорами,
участницей которых является Кыргызская Республика.
- военнослужащие, проходившие службу в Вооруженных Силах СССР,
пограничных, внутренних и железнодорожных войсках, войсках гражданской
обороны, органах и войсках государственной безопасности, других воинских
формированиях СССР и продолжившие военную службу в Вооруженных
Силах Кыргызской Республики, других воинских формированиях и
государственных органах, в которых законом предусмотрена военная служба,
при условии непрерывной службы после 1 января 1993 года пользуются
правами и гарантиями, предусмотренными вступившими в установленном
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законом порядке в силу международными договорами, участницей которых
является Кыргызская Республика.
Субъективная сторона преступлений против военной службы может
выражаться как в умышленной (ст.365-368, 373-375 УК КР), так и
неосторожной (ст.376-379 УК КР) формах вины.
Преступления, предусмотренные ст.ст.364, 370-372 УК КР, предполагают
наличие умышленной или неосторожной форм вины.
Обязательным
признаком
субъективной
стороны
преступлений,
предусмотренных ст.ст.367-368, ст.363 УК КР, является цель: временное или
постоянное уклонение от прохождения военной службы.
A.

Преступления призывников, резервистов и военнообязанных

Уклонение от мероприятий призыва по мобилизации (ст.363 УК КР):
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.363 УК КР,
заключается в уклонении лица от мероприятий призыва на военную службу по
мобилизации в военное время или от мероприятий призыва на военную службу
в военное время.
Лицо, подлежащее мобилизации, должно явиться в срок и в место,
определенное органом, ведающим мобилизацией. Поэтому уклонением будет
неявка такого лица в назначенное время или явка, но с опозданием, не вовремя.
Следовательно, уклонение от призыва по мобилизации может принимать форму
действия или бездействия. Способ уклонения от призыва по мобилизации для
квалификации преступления значения не имеет и может учитываться только
при определении наказания.
Факт уклонения от призыва по мобилизации дает оконченный состав
преступления.
Субъективная сторона этого преступного деяния выражается в прямом
умысле: субъект сознает, что уклоняется от призыва по мобилизации и желает
этого.
Субъектом преступлений, предусмотренных ст.363 УК КР, могут быть
военнообязанные, призывники и резервисты.
В.

Преступления против порядка подчинения и соблюдения воинской
чести

Преступлениями против порядка подчинения и соблюдения воинской чести и
против порядка хранения или эксплуатации военного имущества признаются
преступления,
предусмотренные
ст.364-379
УК
КР,
совершенные
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по
контракту в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях
Кыргызской Республики; государственных органах Кыргызской Республики, в
которых законом предусмотрена военная служба; а равно гражданами,
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пребывающими в запасе, во время прохождения ими военных сборов. Лица, не
упомянутые в абзаце втором примечания к ст.364 УК КР, несут
ответственность за соучастие.
Неисполнение приказа (ст.364 УК КР): Объективная сторона преступления,
предусмотренного ч.1 ст.364 УК КР, состоит в неисполнении подчиненным
приказа начальника, отданного в установленном порядке, причинившем
существенный вред интересам службы. Данное преступление наказывается
лишением свободы I категории.
Согласно Уставу внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской
Республики, подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы
начальника. Обсуждение приказа недопустимо, а неисполнение приказа
является воинским преступлением (ст.31 Устава).
Приказ должен быть отдан письменно, устно или по техническим средствам
связи в той форме, которая установлена для такого вида приказов уставами и
иными нормативными правовыми актами.
Неисполнение приказа может выражаться как в активном, так и пассивном
поведении подчиненного военнослужащего. В первом случае он открыто
заявляет, что не будет выполнять отданный ему приказ, во втором — проявляет
внешнюю готовность выполнить приказ, но фактически умышленно
отказывается от его исполнения.
Состав преступления материальный. Необходимо установить наличие нетолько
деяния в виде неисполнения подчиненным приказа, отданного в установленном
порядке, но и наступление в результате этого последствий — нанесения
существенного вреда интересам службы.
Под существенным вредом следует понимать причинение легкого вреда
здоровью людей, значительного материального ущерба воинской части, срыв
воинских мероприятий по выполнению текущих задач, поставленных перед
воинской частью, воинским формированием, и т.п.
Между неисполнением приказа и последствиями в виде существенного вреда
интересам службы необходимо установить причинную связь, т.е. доказать, что
неисполнение приказа было главным фактором, вызвавшим рассматриваемые
последствия.
Субъективная сторона преступления предполагает умышленную форму вины
в виде прямого или косвенного умысла. Виновный осознает, что не исполняет
приказ командира (начальника), предвидит наступление последствий в виде
причинения существенного вреда интересам службы, и желает или сознательно
допускает наступление этого вреда либо относится к нему безразлично.
Субъект преступления специальный - военнослужащий, который является
подчиненным по отношению к командиру (начальнику), отдавшему приказ.
Квалифицированный состав преступления предусмотренного ч.2 ст.364 УК КР:
то же деяние, совершенное группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору. Наказывается лишением свободы II категории.
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Понятие группы лиц, группы лиц по предварительному сговору раскрывается в
ст.44 УК КР.
Квалифицированный состав преступления предусмотренного ч.3 ст.364 УК КР:
деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные в
военное время или в боевой обстановке, а равно в условиях военного или
чрезвычайного положения. Наказываются лишением свободы IV категории.
Действие ст. 364 УК КР не распространяется на случаи, когда подчиненный
отказался исполнить заведомо преступные приказ или распоряжение.
Насильственные действия в отношении начальника (ст.365 УК КР):
Дополнительным объектом преступления является здоровье начальника и его
телесная неприкосновенность.
Объективная сторона преступления заключается в применении насилия, не
опасного для жизни и здоровья, или угрозы применения такого насилия в
отношении начальника в связи с исполнением или во время исполнения им
обязанностей по военной службе, а равно в отношении иного лица,
исполняющего возложенные на него обязанности по военной службе, с целью
оказания сопротивления либо принуждения его к нарушению этих
обязанностей; данное деяние наказывается лишением свободы II категории (ч.1
ст.365 УК КР).
Ответственность наступает при условии, что насилие или угроза применения
такого насилия применены к начальнику во время исполнения им обязанностей
военной службы или в связи с исполнением этих обязанностей.
Субъективная сторона преступления предполагает прямой умысел. Виновный
осознает, что совершает насильственные действия в отношении своего
начальника, исполняющего обязанности военной службы, или в связи с
исполнением им этих обязанностей, и желает совершить эти действия.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, находящийся в
подчинении начальника, в отношении которого совершаются насильственные
действия.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст.365 УК КР;
квалифицирующие признаки предусматривают совершение того же деяния,
совершенного:
1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) с применением оружия или угрозой применения насилия, опасного для
жизни и здоровья;
3) с причинением по неосторожности тяжкого вреда, - наказываются лишением
свободы III категории.
Согласно ч.3 ст.365 УК КР, деяния, предусмотренные частями 1 или 2
указанной статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, а
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равно в условиях военного или чрезвычайного положения, наказываются
лишением свободы IV категории.
Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими
при отсутствии между ними отношений подчиненности (ст. 366 УК КР):
Дополнительным объектом преступления могут быть честь, достоинство, жизнь
и здоровье потерпевших.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.366 УК КР
заключается в издевательстве над лицом, на которое распространяется статус
военнослужащего, или жестокое обращение с ним, или незаконное лишение его
свободы, или принудительное его использование в личных интересах, а равно
вымогательство либо отобрание у него предметов военного довольствия,
совершенные лицом, на которое распространяется статус военнослужащего, не
состоящим в отношении подчиненности с потерпевшим. Данные деяния
наказываются содержанием в дисциплинарной части от шести месяцев до
одного года либо лишением свободы I категории.
Правила взаимоотношений между военнослужащими определяются, прежде
всего, гл.2 Устава внутренней службы Вооруженных Сил КР, а также другими
общевоинскими
уставами.
При
выяснении
объективной
стороны
рассматриваемого деяния важно определить, какие именно уставные правила
взаимоотношений военнослужащих были нарушены.
Честью является внешняя оценка военнослужащего окружающими, а
достоинством — его внутренняя оценка самим себя. Унижение чести и
достоинства военнослужащего означает подрыв его авторитета, репутации.
Под издевательством следует понимать активное воздействие виновного на
потерпевшего, причиняющее ему физическую боль (систематические избиения,
термическое воздействие и т.д.) или страдания (из-за лишения пищи,
обмундирования, сна и т.п.).
Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента
совершения указанных действий.
Субъективная сторона преступления предполагает наличие прямого умысла.
Виновный осознает, что унижает честь и достоинство, издевается или
применяет насилие к потерпевшему, нарушая, таким образом, уставные
правила взаимоотношений между военнослужащими, и желает совершить эти
действия.
Цели и мотивы преступления не имеют значения при квалификации
содеянного.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, не связанный с
потерпевшим отношениями подчиненности.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст.366 УК КР: то
же деяние, совершенное:
1) в отношении двух и более лиц;
2) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
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3) с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, - наказываются
лишением свободы II категории.
Согласно ч.3 ст.366 УК КР, деяния, предусмотренные частями 1 или 2
настоящей статьи, совершенные:
1) с применением оружия;
2) с причинением по неосторожности тяжкого вреда, - наказываются лишением
свободы III категории.
Применением оружия признается его фактическое использование в процессе
совершения рассматриваемого преступления в целях оказания на потерпевшего
физического или психического воздействия.
Понятие средней тяжести вреда здоровью раскрыто в ст. 138 УК КР. Следует
отметить, что тяжкие последствия являются особо квалифицирующим
признаком ч.3 ст.366 УК КР. К ним следует отнести причинение по
неосторожности смерти, тяжкого вреда здоровью военнослужащего,
самоубийство потерпевшего и др.
Самовольное оставление части или места службы (ст.367 УК КР):
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст. 367 УК КР,
состоит в самовольном оставлении части или места службы военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, а равно неявка его в срок без
уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении,
переводе,
из
командировки,
отпуска
или
лечебного
заведения,
продолжительностью более десяти суток, но не более тридцати суток. Данное
деяние наказывается содержанием в дисциплинарной части от трех до шести
месяцев.
Под самовольным оставлением части или места службы следует понимать
выбытие военнослужащего из этой части или места службы без разрешения
начальника (командира) либо иных законных оснований.
Предусмотренная ч.1 ст.367 УК КР неявка в срок на службу при увольнении из
части, при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного
учреждения предполагает, что в отличие от самовольного оставления части или
места службы военнослужащий выбыл с места службы или из части на
законном основании, а невозвращение в срок не вызвано какими-либо
уважительными
Причинами
(например,
стихийным
бедствием,
железнодорожной аварией, тяжкой болезнью военнослужащего и т.п.)
Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента
отсутствия военнослужащего без уважительных причин в части или по месту
службы в течение установленного в ч.1 ст.367 УК КР срока.
Субъективная сторона предполагает наличие прямого умысла. Виновный
осознает, что самовольно оставил часть или место службы, а равно без
уважительных причин не является на службу при увольнении из части, при
назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения, и
желает совершить эти действия.
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Субъект преступления специальный — военнослужащий, проходящий
военную службу по призыву.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст.367 УК КР:
совершение того же деяния военнослужащим, совершенное в военное время
или в боевой обстановке, а равно в условиях военного или чрезвычайного
положения, наказывается лишением свободы III категории. Субъект
преступления — военнослужащий.
Дезертирство (ст.368 УК КР): Объективная сторона преступления,
предусмотренного ч. 1 ст.368 УК КР, заключается в дезертирстве, т.е.
самовольное оставление части или места службы продолжительностью более
тридцати суток или с целью вовсе уклониться от дальнейшего прохождения
военной службы. Данное деяние наказывается лишением свободы II категории.
Дезертирство относится к разряду длящихся преступлений с формальным
составом. Оно считается оконченным с момента самовольного оставления
части или места службы или неявки на службу в указанных уголовным законом
целях. Преступление может быть прекращено военнослужащим добровольно
(явка с повинной) либо путем его задержания правоохранительными органами.
Кроме того, прекращение преступления связывается с наступлением
юридически значимых событий: для военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, это достижение возраста 25 лет, поскольку призыву
подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет; для
военнослужащего, проходящего военную службу по контракту, —
прекращение действия контракта с исключением военнослужащего из списков
личного состава воинской части.
Субъективная сторона преступления предполагает наличие прямого умысла и
цели уклонения от прохождения военной службы. Виновный осознает, что в
целях уклонения от прохождения военной службы самовольно оставляет часть
или место службы либо не является на службу, и желает совершить эти деяния.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, проходящий
военную службу по призыву или по контракту.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч. 2 ст. 368 УК КР:
дезертирство с оружием, вверенным по службе, а равно дезертирство,
совершенное группой лиц по предварительному сговору наказываются
лишением свободы III категории.
Согласно ч.3 ст.368 УК КР, деяния, предусмотренные частями 1 или 2
настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, а
равно в условиях военного или чрезвычайного положения, наказываются
лишением свободы IV категории.
Под оружием, вверенным по службе, понимается оружие, выданное
военнослужащему в установленном порядке для выполнения обязанностей
военной службы.
Понятие группы лиц по предварительному сговору дано в ст.44 УК КР.
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Отказ от несения обязанностей военной службы (ст.369 УК КР):
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.369 УК КР,
состоит в отказе военнослужащего от несения обязанностей военной службы, а
равно уклонение от исполнения обязанностей военной службы путем подлога
документов. Данное деяние наказывается лишением свободы III категории.
Состав преступления формальный, оно считается оконченным с момента
фактического прекращения выполнения военнослужащим обязанностей
военной службы.
Субъективная сторона преступления предполагает наличие прямого умысла и
специальной цели — уклонения военнослужащего от исполнения обязанностей
военной службы. Виновный осознает, что с целью уклонения от исполнения
обязанностей военной службы симулирует болезнь, причиняет себе какое-либо
повреждение, осуществляет подлог документов или иной обман, и желает
совершить эти деяния.
Субъект преступления специальный - военнослужащий, проходящий военную
службу по призыву или по контракту.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст. 369 УК КР: то
же деяние, совершенное в военное время или в боевой обстановке, а равно в
условиях военного или чрезвычайного положения; наказывается лишением
свободы IV категории.
Нарушение правил несения боевого дежурства (ст.370 УК КР): Порядок
несения боевого дежурства определяется частью 3 Устава внутренней службы
Вооруженных Сил КР, иными нормативными правовыми актами.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.370 УК КР,
состоит в умышленном или неосторожном нарушении правил несения боевого
дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению
внезапного нападения на Кыргызскую Республику, по обеспечению ее
безопасности, причинившее по неосторожности значительный вред. Понятие
«значительный вред» дается в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики. Данное преступление наказывается содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок от шести месяцев до одного года либо
лишением свободы I категории.
В соответствии с Уставом внутренней службы Вооруженных Сил КР, боевое
дежурство (боевая служба) является выполнением боевой задачи. Оно
осуществляется дежурными силами и средствами, назначенными от воинских
частей и подразделений. В состав дежурных сил и средств входят боевые
расчеты, экипажи летательных аппаратов, дежурные смены пунктов
управления, сил и средств боевого обеспечения и обслуживания. Боевое
дежурство организуется командиром воинской части. Он отвечает за
выполнение задач дежурными силами и средствами. Заместители командира
воинской части, начальники родов войск и служб отвечают за боевую
готовность, обеспечение и подготовку дежурных сил и средств в части, их
касающейся.
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Личному составу
запрещается:

дежурной

смены

при

несении

боевого

дежурства

- передавать кому бы то ни было, хотя бы и временно, исполнение обязанностей
по несению боевого дежурства без разрешения командира дежурных сил и
средств (оперативного дежурного, начальника смены, расчета, дежурного
командного пункта);
- отвлекаться, заниматься делами, не связанными с выполнением обязанностей
по несению боевого дежурства;
- самовольно оставлять боевой пост или другое место несения боевого
дежурства;
- проводить работы на вооружении
установленную их готовность.

и

военной

технике,

снижающие

Нарушение этих и иных установленных правил несения боевого дежурства
(боевой службы) образует рассматриваемый состав преступления, который
относится к разряду формально-материальных составов.
Преступление считается оконченным с момента, когда нарушение правил
несения боевого дежурства повлекло или могло повлечь причинение вреда
интересам безопасности государства.
Под причинением вреда интересам безопасности государства следует понимать
срыв боевого задания, вывод из строя вооружения или военной техники,
вызвавшие снижение уровня контроля над ситуацией, ослабление наблюдения
за порученными целями и т.п. Между причиненным вредом и нарушением
правил несения боевого дежурства необходимо установить наличие причинной
связи. Если вред не был причинен, то следует доказать, что угроза такого вреда
существовала и была вполне реальной.
Субъективная сторона преступления предполагает наличие прямого или
косвенного умысла. Виновный осознает, что нарушает правила несения боевого
дежурства (боевой службы) по своевременному обнаружению и отражению
внезапного нападения на Кыргызскую Республику либо по обеспечению ее
безопасности, предвидит неизбежность или возможность причинения вреда
интересам безопасности государства и желает или сознательно допускает
наступление этих последствий либо относится к ним безразлично.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, осуществляющий
несение
боевого
дежурства
(боевой
службы)
согласно
приказу
соответствующего командира (начальника).
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст.370 УК КР: то
же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред; наказывается
лишением свободы II категории.
Понятие «тяжкий вред» дается в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики.
Нарушение правил несения пограничной службы (ст.371 УК КР): Порядок
несения пограничной службы определяется Законом КР от 16 мая 2015 года «О
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Государственной границе Кыргызской Республики» с изм. на 1 декабря 2017
года, Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики,
иными нормативными правовыми актами.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.371 УК КР,
состоит в умышленном или неосторожном нарушении правил несения
пограничной службы лицом, входящим в состав пограничного наряда или
исполняющим иные обязанности пограничной службы, причинившее по
неосторожности
беспрепятственный
незаконный
переход
через
государственную границу Кыргызской Республики лиц или транспортных
средств, перемещение контрабандных грузов либо иной значительный вред.
Понятие «значительный вред» дается в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики. Данное деяние наказывается содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок от шести месяцев до одного года или
лишением свободы I категории.
Согласно Закону «О Государственной границе Кыргызской Республики»,
государственная граница - есть линия и проходящая по этой линии
вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной
территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Кыргызской
Республики, то есть пространственный предел действия государственного
суверенитета Кыргызской Республики. Охрана Государственной границы
является неотъемлемой частью общегосударственной системы обеспечения
национальной безопасности Кыргызской Республики и заключается в
осуществлении системы политических, правовых, организационных,
экономических, экологических, технических, оперативных, военных и иных
мер: 1) по недопущению противоправного, насильственного изменения
установленного прохождения Государственной границы, незаконного
использования (освоения) сопредельными государствами или их гражданами
приграничных участков территории Кыргызской Республики; 2) по
обеспечению
соблюдения
юридическими
и
физическими
лицами
установленных вступившими в установленном законом порядке в силу
международными договорами, участницей которых является Кыргызская
Республика, и законодательством Кыргызской Республики, правоотношений на
Государственной границе, а также выявлению и пресечению предпосылок,
признаков и фактов нарушений Государственной границы, режима
Государственной границы, пограничного режима и режима в пунктах пропуска
через Государственную границу.
Нарушение правил несения пограничной службы может заключаться в
неправомерном изменении установленного маршрута следования пограничного
наряда, оставлении боевого поста, отвлечении от несения службы для решения
вопросов, не связанных с исполнением обязанностей пограничной службы,
неправомерные контакты с посторонним гражданами и т.д.
Состав преступления формально-материальный, оно считается оконченным с
момента создания реальной угрозы причинения вреда интересам безопасности
государства или с момента причинения такого вреда. В последнем случае
между деянием и причинением вреда необходимо установить наличие
причинной связи.
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Субъективная сторона преступления характеризуется прямым или косвенным
умыслом. Виновный осознает, что нарушает правила несения пограничной
службы, предвидит возможность или неизбежность причинения при этом вреда
интересам безопасности государства и желает или сознательно допускает
причинение этого вреда либо относится к нему безразлично.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в состав
пограничного наряда или исполняющий иные обязанности пограничной
службы.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст. 371 УК КР: то
же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред; наказывается
лишением свободы II категории.
В этом случае преступление характеризуется двумя формами вины: умыслом
относительно деяния и неосторожностью по отношению к тяжкому вреду.
Нарушение правил несения караульной службы (ст.372 УК КР): Порядок
несения караульной службы определяется Уставом гарнизонной и караульной
службы Вооруженных Сил Кыргызской Республики, а также иными
нормативными правовыми актами.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.372 УК КР,
состоит в умышленном или неосторожном нарушении уставных правил
несения караульной (вахтенной) службы, совершенное лицом, входящим в
состав караула (вахты), причинившее по неосторожности тяжкий вред. Понятие
«тяжкий вред» дается в приложении 1 Уголовного кодекса Кыргызской
Республики. Данное деяние наказывается лишением свободы II категории.
Караульная служба предназначена для надежной охраны и обороны боевых
знамен, хранилищ с вооружением, военной техникой, другими материальными
средствами и иных военных и государственных объектов, а также для охраны
лиц, содержащихся на гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.
Несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от
личного состава точного соблюдения всех положений настоящего Устава,
высокой бдительности, непреклонной решимости и инициативы. Для несения
караульной службы назначаются караулы.
Под караулом понимается вооруженное подразделение, назначенное для
выполнения боевой задачи по охране и обороне боевых знамен, военных и
государственных объектов, а также для охраны лиц, содержащихся на
гауптвахте и в дисциплинарном батальоне.
Нарушение уставных правил караульной службы может выражается в
неправомерном оставлении охраняемого объекта, допуске на объект
посторонних лиц, отклонении от установленного маршрута, неправильном
применении боевого оружия, отвлечении от выполнения обязанностей
караульной службы (чтение, сон на посту, употребление спиртных напитков) и
т.п.
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Состав преступления материальный, оно считается оконченным с момента
причинения в результате нарушения уставных правил несения караульной
службы вреда охраняемым караулом объектам.
Под вредом охраняемым караулом объектам следует понимать хищение
оружия, боеприпасов, военного имущества, повреждение боевого знамени,
побег арестованного из-под стражи и др.
Субъективная сторона преступления характеризуется умышленной формой
вины в виде прямого или косвенного умысла. Виновный осознает, что
нарушает уставные правила несения караульной службы, предвидит
возможность или неизбежность причинения вреда охраняемым караулом
объектам и желает или сознательно допускает наступление этого вреда либо
относится к нему безразлично.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в состав
караула.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч. 2 ст. 372 УК КР: то
же деяние, совершенное в военное время или в боевой обстановке, а равно в
условиях военного или чрезвычайного положения; наказывается лишением
свободы III категории.
Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности (ст.373 УК КР): Порядок несения
военной службы по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности определяется законами, общевоинскими уставами
Вооруженных Сил КР и другими нормативными правовыми актами.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.373 УК КР,
состоит в умышленном или неосторожном нарушении лицом, входящим в
состав войскового наряда по охране общественного порядка и обеспечению
общественной безопасности, правил несения службы, причинившее по
неосторожности значительный вред. Понятие «значительный вред» дано в
приложении 1 к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Данное деяние
наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок от трех
до шести месяцев.
Основной объем работы по охране общественного порядка и общественной
безопасности возложен на Министерство внутренних дел КР.
В соответствии со ст.27 Закона «О всеобщей воинской обязанности граждан
Кыргызской Республики, о военной и альтернативной службах»
военнослужащий исполняет обязанности военной службы в случае оказания
помощи правоохранительным органам по защите жизни, здоровья и
достоинства человека, охране правопорядка и обеспечению общественной
безопасности.
Общественная безопасность — это система правоотношений, обеспечивающая
безопасные условия жизнедеятельности людей, а общественный порядок —
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часть системы общественной безопасности, которая касается поведения людей
в общественных местах.
Правила несения службы войсковыми нарядами, оказывающими помощь
органам внутренних дел по охране общественного порядка и общественной
безопасности, определены Законом «О внутренних войсках Министерства
внутренних дел Кыргызской Республики», общевоинскими уставами
Вооруженных Сил КР, Уставом Внутренних войск Министерства внутренних
дел КР, иными нормативными правовыми актами.
Нарушение этих правил выражается в неправомерном ограничении прав и
свобод граждан, превышении пределов необходимой обороны или мер по
задержанию преступника, необоснованном применении физической силы,
оружия, специальных средств и т.д.
Состав преступления материальный, оно окончено с момента причинения
указанными нарушениями вреда правам и законным интересам граждан. К
вреду такого рода следует отнести легкий или средней тяжести вред здоровью
потерпевшего, унижение его чести и достоинства, повреждение или
уничтожение имущества и т.п.
Между нарушением рассматриваемых правил и указанным вредом необходимо
установить наличие причинной связи.
Субъективная сторона этого преступления характеризуется наличием двух
форм вины: умысла по отношению к деянию и неосторожности относительно
причиненного тяжкого вреда.
Виновный осознает, что нарушает правила несения службы по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, предвидит
возможность или неизбежность причинения при этом вреда правам и законным
интересам граждан и желает или сознательно допускает причинение этого
вреда либо относится к нему безразлично.
Субъект преступления специальный - военнослужащий, входящий в состав
войскового наряда по охране общественного порядка и общественной
безопасности.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст.373 УК КР: то
же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред; наказывается
лишением свободы II категории.
Понятие «тяжкий вред» дано в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики.
Нарушение правил несения внутренней службы или патрулирования в
гарнизоне (ст.374 УК КР): Порядок несения внутренней службы и
патрулирования в гарнизоне определяются Уставом внутренней службы
Вооруженных Сил Кыргызской Республики, Уставом гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил Кыргызской Республики.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.374 УК КР,
состоит в умышленном или неосторожном нарушении уставных правил
внутренней службы лицом, входящим в суточный наряд части (кроме караула и
вахты), а равно правил патрулирования в гарнизоне лицом, входящим в состав
патрульного наряда, причинившее по неосторожности значительный вред.
Данное деяние наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на
срок от трех до шести месяцев.
Суточный наряд назначается для поддержания внутреннего порядка, охраны
личного состава, вооружения, военной техники и боеприпасов, помещений и
имущества воинской части (подразделения), контроля за состоянием дел в
подразделениях, своевременного принятия мер по предупреждению
правонарушений, а также для выполнения других обязанностей по внутренней
службе. Обязанности суточного наряда изложены в ст.ст.260-320 Устава
внутренней службы Вооруженных Сил КР.
Патрулирование в гарнизоне является одной из функций гарнизонного наряда.
В каждом гарнизоне для поддержания порядка и контроля за соблюдением
воинской дисциплины военнослужащими на улицах и в других общественных
местах, на железнодорожных станциях, вокзалах, аэропортах, а также в
прилегающих к гарнизону населенных пунктах приказом начальника гарнизона
организуется патрулирование, для чего из состава воинских частей гарнизона
назначаются гарнизонные патрули.
Для этого из состава воинских частей гарнизона назначаются гарнизонные
патрули, а при военной комендатуре - резервный патруль с транспортным
средством. Обязанности патрульных нарядов изложены в ст.ст. 71-79 Устава
гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил КР.
Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патрулирования
в гарнизоне выражается в оставлении поста без соответствующего разрешения,
самовольном
изменении
маршрута
патрулирования,
неправомерном
использовании оружия, физической силы, унижении чести и достоинства
военнослужащих и т.п.
Состав преступления материальный, оно считается оконченным с момента
причинения значительного вреда.
Понятие «значительный вред» дано в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики.
Субъективная сторона преступления предполагает неосторожное отношение к
причиненному значительному вреду.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, входящий в
суточный наряд части (кроме караула и вахты) либо в состав патрульного
наряда.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст.374 УК КР: то
же деяние, причинившее по неосторожности тяжкий вред; наказывается
лишением свободы II категории.
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Понятие «тяжкий вред» дано в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики.
С.

Преступления против порядка хранения или эксплуатации военного
имущества

Уничтожение или повреждение военного имущества (ст.375 УК КР):
Данное преступление посягает на порядок сбережения военного имущества,
который установлен общевоинскими уставами Вооруженных Сил КР, а также
иными нормативными правовыми актами.
Предметом преступления является военное имущество — оружие, боеприпасы,
предметы военной техники (танки, самолеты, летательные аппараты и т.д.).
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.375 УК КР,
заключается в уничтожении или повреждении оружия, боеприпасов, предметов
военной техники или другого военного имущества. Данное преступление
наказывается содержанием в дисциплинарной воинской части на срок от шести
месяцев до одного года или лишением свободы I категории со штрафом I
категории.
Уничтожение имущества предполагает приведение его в негодность, когда оно
не подлежит восстановлению и ремонту.
Повреждение имущества — приведение его в такое состояние, когда оно может
быть использовано по назначению только после восстановления его свойств в
результате ремонта.
Состав преступления материальный — преступление считается оконченным,
когда военное имущество уничтожено или повреждено. Между деянием
виновного и последствиями в виде уничтожения или повреждения военного
имущества необходимо установить причинную связь.
Субъективная сторона — умысел прямой либо косвенный. Виновный
осознает, что уничтожает или повреждает военное имущество, предвидит
наступление общественно опасных последствий и желает или сознательно
допускает их либо относится к их наступлению безразлично.
Мотивы и цели могут быть разными: хулиганские побуждения, желание
самоутвердиться подобным образом перед сослуживцами, месть и т.д.
Субъект преступления специальный — военнослужащий.
В случае причинения тяжкого вреда по неосторожности наступления,
предусматривается квалифицированный состав данного преступления (ч.2
ст.375 УК КР). Данное деяние наказывается лишением свободы II категории.
Понятие «тяжкий вред» дано в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики.
Согласно ч.3 ст.375 УК КР, деяния, предусмотренные частями 1 или 2
настоящей статьи, совершенные в военное время или в боевой обстановке, а
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равно в условиях военного или чрезвычайного положения наказываются
лишением свободы III категории.
Уничтожение, повреждение либо утрата военного имущества по
неосторожности (ст.376 УК КР): Непосредственный объект — тот же, что и
в составе, предусмотренном ст.375 УК КР.
Объективная сторона выражается в неосторожном, в силу легкомыслия либо
небрежности, уничтожении или повреждении оружия, боеприпасов, предметов
военной техники либо другого военного имущества, а равно их утрата,
причинившие по неосторожности крупный ущерб. Понятие «крупный ущерб,
дано в приложении 1 к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Данные
преступления наказываются штрафом IV категории или содержанием в
дисциплинарной воинской части на срок от трех до шести месяцев.
Состав преступления материальный — оно признается оконченным с момента
причинения крупного ущерба по неосторожности.
Субъективная сторона характеризуется виной в форме неосторожности
(легкомыслие либо небрежность). Виновный осознает общественную опасность
своего деяния, предвидит последствия в виде уничтожения или повреждения
военного имущества, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение,
либо не предвидит возможности их наступления, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть.
Субъект преступления специальный — военнослужащий.
В случае причинения особо крупного ущерба по неосторожности,
предусматривается квалифицированный состав данного преступления (ч.2
ст.376 УК КР). Данное деяние наказывается лишением свободы II категории.
Понятие «особо крупный ущерб» дано в приложении 1 к Уголовному кодексу
Кыргызской Республики.
Нарушение правил обращения с оружием (ст.377 УК КР): Непосредственный
объект преступления - порядок обращения с оружием, боеприпасами,
веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих, установленный уставами Вооруженных Сил КР, иными
нормативными правовыми актами.
Дополнительный объект - здоровье человека, а также сохранность военной
техники.
Предмет преступления - оружие, боеприпасы, радиоактивные материалы,
взрывчатые или иные вещества и предметы, представляющие повышенную
опасность для окружающих.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.377 УК КР,
состоит в умышленном или неосторожном нарушении правил обращения с
оружием, а равно с боеприпасами, взрывчатыми и иными веществами и
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предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих,
причинившее по неосторожности тяжкий вред. Понятие «тяжкий вред» дано в
приложении 1 к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Данное деяние
наказывается лишением свободы II категории.
Нарушение правил обращения с оружием может выражаться в невыполнении
или ненадлежащем выполнении установленных способов и приемов
применения, хранения, транспортировки и использования оружия, веществ и
других предметов, представляющих повышенную опасность для окружающих.
Необходимым признаком состава является наступление общественно опасного
результата в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека, уничтожения
военной техники либо иных тяжких последствий.
Под иными тяжкими последствиями понимают: вывод из строя боевой техники,
заражение ядовитыми веществами больших участков земли, водоемов,
воздушного пространства, серьезные повреждения военных либо гражданских
объектов, массовая гибель животных и растений и т.п.
Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной формой
вины в виде легкомыслия, когда виновный осознает, что допускает нарушение,
но самонадеянно рассчитывает на наступление тяжких последствий, либо по
небрежности, если он не осознает общественную опасность допущенного
нарушения и не предвидит его последствий, но должен был и мог предвидеть
их наступление.
Субъект преступления специальный, им является военнослужащий, которому
доверено оружие либо другие предметы или вещества, представляющие
повышенную опасность для окружающих, либо который завладел ими в
результате хищения или незаконного приобретения.
Нарушение правил вождения или эксплуатации машин (ст.378 УК КР):
Непосредственным объектом данного преступления является закрепленный
уставами Вооруженных Сил КР и иными нормативными правовыми актами
порядок вождения и эксплуатации передвижной военной техники,
обеспечивающий ее боевую готовность и безопасность использования.
Предмет преступления - боевые машины (танки, бронетранспортеры, боевые
машины пехоты, десанта, самоходные артиллерийские установки и т.д.),
специальные машины (бульдозеры, автокраны и др.) или транспортные
машины (санитарный транспорт, машины для перевозки личного состава,
оружия, иного военного имущества, иные).
Объективная сторона преступления заключается в умышленном или
неосторожном нарушением правил вождения или эксплуатации боевой,
специальной или транспортной машины, причинившее по неосторожности
тяжкий вред. Понятие «тяжкий вред» дано в приложении 1 к Уголовному
кодексу Кыргызской Республики. Данное преступление наказывается
лишением свободы II категории с лишением права занимать определенную
должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Правила вождения и эксплуатации боевых, специальных и транспортных
машин определяются совокупностью нормативных актов, к которым относятся
не только общеобязательные Правила дорожного движения, но и иные нормы,
регламентирующие использование военной техники.
Нарушение правил вождения состоит в неправильных действиях водителя по
управлению движущимся техническим средством, например: проезд на
запрещающий сигнал, светофора, нарушение правил обгона, поворота и т.п.
Нарушение правил эксплуатации может заключаться, например, выпуском в
рейс машин, имеющих техническую неисправность, допуске к управлению лиц,
не имеющих должной подготовки, использовании машин не по назначению, и
т.п.
Состав преступления материальный - преступление считается оконченным
лишь при наступлении последствий, указанных в законе (тяжкий вред по
неосторожности). Между нарушением правил вождения или эксплуатации
машины и наступившими общественно опасными последствиями должна быть
установлена причинная связь.
Субъективная сторона характеризуется только неосторожной формой вины,
определяемой по отношению виновного к последствиям (легкомыслие или
небрежность). При нарушении указанных правил виновный предвидит
возможность причинения вреда здоровью человека, но самонадеянно
рассчитывает на его предотвращение, либо не предвидит наступления данных
последствий, хотя должен был и мог это сделать.
Субъект
преступления
специальный
—
это
военнослужащий,
непосредственно управляющий машиной либо отвечающий за ее эксплуатацию.
Нарушение правил полетов (ст.379 УК КР): Непосредственным объектом
данного преступления является порядок выполнения полетов, подготовки к ним
и правила эксплуатации военных летательных аппаратов, установленные
Воздушным кодексом КР, специальными наставлениями Вооруженных Сил КР
(по производству полетов авиации, по инженерно-авиационной и др.),
приказами, инструкциями, иными нормативными правовыми актами.
Предметом преступления являются военные летательные аппараты - самолеты,
вертолеты, планеры и иные авиационные технические средства, находящиеся
на вооружении в Вооруженных Силах КР и других министерствах, в которых
предусмотрена военная служба.
Объективная сторона преступления состоит в умышленном или
неосторожном нарушении правил полетов или подготовки к ним, а равно
правил эксплуатации летательных аппаратов, причинившее по неосторожности
тяжкий вред. Понятие «тяжкий вред» дано в приложении 1 к Уголовному
кодексу Кыргызской Республики. Данное преступление наказывается
лишением свободы II категории с лишением права занимать определенную
должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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Нарушение правил полетов заключается в невыполнении или ненадлежащем
выполнении пилотом установленных правил пилотирования во время взлета,
полета и посадки летательного аппарата (например, отклонение от
установленного маршрута полета, заданной высоты, нарушение правил взлета и
приземления, в нарушении инструкций десантирования, бомбометания и т.д.).
Нарушение правил подготовки к полету может выражаться в несоблюдении
норм при подготовке летательного аппарата к полету или правил допуска к его
выполнению членов экипажа (выпуск в полет летательного аппарата с
техническими неисправностями, допуск к полету членов экипажа, не
прошедших должного медицинского освидетельствования, и т.д.).
Субъективная сторона преступления характеризуется неосторожной виной в
виде легкомыслия или небрежности. Виновный предвидит, что в результате
нарушения правил полетов, подготовки к ним или иных правил эксплуатации
военных летательных аппаратов может быть причинена смерть человеку или
иные тяжкие последствия, но без достаточных к тому оснований самонадеянно
рассчитывает на их предотвращение, либо не предвидит возможности
причинения данных последствий, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должен был и мог их предвидеть.
Субъект преступления специальный — военнослужащий, осуществляющий
управление военным летательным аппаратом либо обеспечивающий
безопасность подготовки к полету и эксплуатацию авиационной техники
(командир летательного аппарата, бортовой инженер, механик, штурман,
руководитель полета и др.).
1.3

Рассмотрение судами дел по преступлениям против военной службы

А.

Особенности рассмотрения дел по преступлениям против военной
службы

С декабря 2016 года, преступления, совершенные военнослужащими КР,
рассматриваются местными судами разных инстанций.
Особенности рассмотрения дел по преступлениям против военной службы
указаны в определенных статьях Уголовно-процессуального кодекса
Кыргызской Республики. В частности:
- в соответствии с п.6 ч.1 ст.52 УПК КР, в уголовном судопроизводстве
обязательно участие защитника, если подозреваемый или обвиняемый
является военнослужащим срочной службы;
- в соответствии с положениями статьи 112 УПК КР, наблюдение
командования воинской части за подозреваемым, обвиняемым, являющимся
военнослужащим или военнообязанным, призванным на учебные сборы,
состоит в принятии мер, предусмотренных уставом Вооруженных Сил
Кыргызской Республики и способных обеспечить надлежащее поведение
этого лица и его явку по вызову суда (ч.1 ст.112 УПК КР). Командованию
воинской части сообщается о существе дела, по которому применена данная
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мера пресечения. Об установлении наблюдения за подозреваемым,
обвиняемым командование воинской части письменно уведомляет суд (ч.2
ст.112 УПК КР). В случае совершения подозреваемым, обвиняемым
действий, для предупреждения которых была применена данная мера
пресечения, командование обязано немедленно сообщить суду (ч.3 ст.112
УПК КР);
- в соответствии с ч.4 ст.116 УПК КР, суд, в производстве которого
находится уголовное дело в отношении военнослужащего, в течение 12 часов
уведомляет близких родственников, супруга (супругу) обвиняемого, а также
командование воинской части о месте содержания его под стражей или об
изменении места содержания под стражей;
- в соответствии с ч.6 ст.189 УПК КР, военнослужащие срочной службы
вызываются для дачи показаний через командование воинской части. В
отношении остальных военнослужащих применим обычный порядок вызова
на допрос;
- в соответствии с ч.6 ст.426 УПК КР, надзор за поведением лица,
освобожденного от отбывания наказания условно-досрочно, осуществляется
органом пробации, а в отношении военнослужащих - командованием
воинских частей;
- в соответствии с ч.5 ст. 503 УПК КР, по делам о проступках призывников,
резервистов и военнообязанных (статьи 176-178 Кодекса о проступках),
проступках военнослужащих (статьи 179-186 Кодекса о проступках)
досудебное производство осуществляется уполномоченным должностным
лицом воинских частей, соединений и военных учреждений, пограничных
частей.
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2.

Преступления против международного правопорядка

Впервые в Уголовный кодекс Кыргызской Республики были включены
определенные военные преступления в соответствии с международными
актами, в частности Женевской конвенцией и протоколами к ней, которые были
ратифицированы Кыргызской Республикой.
2.1

Понятие и виды преступлений против мира и безопасности
человечества

Преступления против мира и безопасности человечества относятся к
международным преступлениям, посягающим на основные принципы
международного права, обеспечивающие мир и безопасность человечества.
В рамках сформировавшейся после Второй мировой войны концепции
международного уголовного права принято выделять две группы
международных преступлений:
1) преступления против мира и безопасности человечества, круг которых
определен Уставом международного военного трибунала от 8 августа 1945
года;
2) преступления международного характера, подрывающие основы
сотрудничества государств в отдельных сферах, например терроризм, угон
воздушного судна, контрабанда, незаконный оборот наркотиков,
фальшивомонетничество, пиратство и др.
Ответственность за обе разновидности посягательств наступает при условии,
если международно-правовые предписания относительно их наказуемости
трансформировались
в
нормы
отечественного
уголовного
права.
Применительно к первой группе преступных деяний это сделано в разд. XI УК
КР, состоящем из гл.52 (ст.ст.380-388 УК КР) «Преступления против мира и
безопасности человечества». Что касается международных преступлений, не
затрагивающих прямо мир и безопасность человечества, то они предусмотрены
в гл.53 Особенной части о посягательствах против других объектов уголовноправовой охраны (ст.ст.389-395 УК КР).
В соответствии со ст.6 Устава Международного военного трибунала,
вышеуказанного Соглашения от 8 августа 1945, преступления против мира и
безопасности человечества делятся на три группы:
1) преступления против мира: планирование, подготовка, развязывание и
ведение агрессивной войны или войны в нарушение международных
документов, соглашений или заверений или участие в общем плане или
заговоре, направленных к осуществлению любого из вышеперечисленных
действий;
2) военные преступления: нарушение законов или обычаев войны (убийство,
истязание, увод в рабство или для других целей гражданского населения
оккупированной территории; убийство или истязание военнопленных;
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убийство заложников; ограбление общественной или частной собственности
и др.). Дополнен в 1991 и 1994 годах, в перечень были включены
биологические
эксперименты;
принуждение
военнопленного
или
гражданского лица служить в вооруженных силах неприятеля; взятие
гражданских лиц в качестве заложников и др.;
3) преступления против человечности (убийство, истребление, порабощение,
ссылка и другие жестокости), совершенные в отношении гражданского
населения до или во время войны, либо преследование по политическим,
расовым или религиозным мотивам с целью совершения или в связи с любым
преступлением, подлежащим юрисдикции Трибунала независимо от того,
являлись ли эти действия нарушением внутригосударственного права
страны, где они были совершены. Уставы международных трибуналов
дополнили этот перечень, включив в него такие преступления, как пытки,
заключение в тюрьму, изнасилование и терроризм. Также добавлены –
геноцид, колониализм, применение ядерного оружия, расизм и расовая
дискриминация, апартеид.
Родовой объект преступлений против мира и безопасности человечества –
общественные отношения, складывающиеся в результате соблюдения норм
международного права и обеспечивающие основы существования государств и
народов, а также основные принципы обеспечения международного мира и
безопасности
(мирное
разрешение
споров,
неприменение
силы,
неприкосновенность границ, территориальная целостность, самоопределение
народов и невмешательство во внутренние дела других государств, уважение
прав человека и добросовестное выполнение международных обязательств),
которые в целом обеспечивают мирное урегулирование споров и разрешение
конфликтов между народами и государствами, а также охраняют безопасные
условия существования человечества.
Одним из обязательных признаков некоторых преступлений против мира и
безопасности человечества является предмет преступления (например, в
ст.384 УК КР – химическое, биологическое, токсинное и другие виды оружия
массового поражения).
Большинство составов формальные.
Объективная сторона в качестве обязательного признака включает только
совершение общественно опасного деяния, а наступление последствий лежит за
рамками состава. Только объективная сторона экоцида – это деяние наказуемо
при условии, что оно способно вызвать определенные общественно опасные
последствия - экологическую катастрофу – материальный состав.
Все преступления против мира и безопасности человечества совершаются
действиями. В число обязательных признаков объективной стороны некоторых
составов входит особая обстановка совершения преступления – обстановка
вооруженного конфликта или военных действий.
Субъективная сторона всех преступлений, предусмотренных разделом XI УК
КР, характеризуется виной в виде прямого умысла. В некоторых составах
преступлений против мира и безопасности человечества одним из обязательных
субъективных признаков является цель их совершения (например, в геноциде 34

цель полного или частичного уничтожения национальной, этнической, расовой
или религиозной группы).
Субъектами по общему правилу, сформулированному в ч.1 ст.26 УК КР, могут
быть физические вменяемые лица, совершившие преступление в возрасте, с
которого в соответствии с настоящим Кодексом наступает уголовная
ответственность. При этом, вызывает сомнение, способны ли подростки,
например, планировать и развязывать агрессию (ст.380 УК КР), разрабатывать
и распространять запрещенные виды оружия массового поражения (ст.384 УК
КР) либо финансировать и обучать наемников (ст.395 УК КР).
Все преступления против мира и безопасности человечества, за исключением
предусмотренного в ст.385 УК КР (пропаганда войны), относятся к категории
тяжких или особо тяжких. В соответствии с Конвенцией о неприменении
срока давности к военным преступлениям и преступлениям против
человечества от 28 ноября 1968 года, в ч.6 ст.62 УК КР установлено, что сроки
давности не применяются к лицам, совершившим деяния, предусмотренные
ст.380-390, ст.392 и 393 УК КР.
А.

Преступления против мира и безопасности человечества

Преступления против мира (ст.380 УК КР): Основным объектом подобного
деяния
выступают
мирные
условия
существования
человечества,
предполагающие отсутствие войны между государствами. Как раз такие
условия подрываются и даже разрушаются в результате агрессивных действий,
предусмотренных в указанной норме.
Понятие агрессии сформулировано в резолюции XXIX сессии Генеральной
Ассамблеи ООН от 17 декабря 1974 г. и предполагает «применение
вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной
неприкосновенности или политической независимости другого государства или
каким-либо иным образом, несовместимым с Уставом Организации
Объединенных Наций». Актом агрессии, в частности, признается вторжение
или нападение вооруженных сил государства на территорию другого
государства, бомбардировка или применение любого оружия против
территории другого государства, блокада вооруженными силами портов этого
государства, засылка государством или от имени государства вооруженных
банд, групп и регулярных сил или наемников, осуществляющих применение
вооруженной силы против другого государства.
Объективная сторона преступления описана в статье 380 УК КР и
предполагает планирование, подготовку вооруженной агрессии, развязывание
ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных
договоров, а равно участие в заговоре в целях совершения упомянутых в
настоящей статье деяний. Данные преступления наказываются лишением
свободы VI категории или пожизненным лишением свободы со штрафом VI
категории или без такового.
Планирование означает разработку планов развязывания такой войны.
Примером может служить подготовка и утверждение директивы по плану
«Барбаросса» о нападении Германии на Советский Союз.
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Подготовка заключается в действиях по созданию условий для последующей
агрессии (наращивание вооруженных сил, накапливание оружия и боеприпасов,
создание запасов продовольствия, активизация разведки против другого
государства, проведение командно-штабных учений по развертыванию
агрессии и др.). Развязывание агрессивной войны предполагает осуществление
хотя бы первичного акта вооруженных действий против другого государства.
Преступление следует считать оконченным с момента совершения любого из
перечисленных действий независимо от того, удастся ли учинить акт агрессии и
как он завершится.
Ведение агрессивной войны означает продолжение агрессии, начатой
первичным актом, каков бы ни был исход вооруженных действий против
другого государства.
Субъективная сторона. Умыслом виновного лица охватываются конкретные
обстоятельства подготовки, развязывания или ведения агрессивной войны, их
опасность для международного мира, а равно желание совершить подобные
действия. Не имеют значения мотивы преступного посягательства. На
Нюрнбергском процессе главных нацистских военных преступников (1946 г.)
отвергнуты аргументы подсудимых о выполнении ими указаний Гитлера,
поскольку они осознавали преступный характер его приказов.
В силу закона к преступному планированию и развязыванию агрессивной
войны давность не применяется.
Преступления против человечности (ст.381 УК КР): Преступления против
человечности — выделяемая в современном международном праве группа
преступлений.
Объективная сторона данных преступлений характеризуется деяниями, в
форме незаконной депортации, незаконного содержания в заключении,
обращения в рабство, массового или систематического осуществления казней
без суда, сознательного систематического широкомасштабного нападения на
любых гражданских лиц, насильственного перемещения, похищения людей,
пыток или актов преследования, совершаемых с целью дискриминации по
признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности,
вероисповедания, возраста, политических и иных убеждений, образования,
происхождения, имущественного и иного положения гражданского населения.
Данные деяния наказываются лишением свободы VI категории или
пожизненным лишением свободы со штрафом VI категории или без такового.
Насильственное исчезновение (ст.382 УК КР): По данным Рабочей группы
ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям, созданной по
инициативе Генеральной Ассамблеи ООН, с 1980 г. в 90 странах мира было
зарегистрировано более 51 тысячи случаев насильственного исчезновения
людей.
В Декларации «О защите всех лиц от насильственных исчезновений», принятой
Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году, отражена обеспокоенность в
36

отношении имевших место многочисленных случаев насильственных
исчезновений
людей,
подчеркивается
необходимость
активизации
сотрудничества государств в борьбе с такими преступлениями.
Важным этапом стало принятие в 2006 году в рамках ООН отдельного
международного договора по рассматриваемым преступным деяниям Конвенции для защиты всех лиц от насильственных исчезновений. Данный
договор открыт для подписания, ратификации и присоединения всеми
государствами-членами ООН. Конвенция вступила в силу 23 декабря 2010 году.
Насильственные исчезновения - довольно распространенные преступные
деяния, характерные для периода проведения локальных (адресных)
специальных операций («зачисток») по установлению местонахождения и
задержанию участников незаконных вооруженных формирований. Сложность
расследования таких преступлений обусловлена сложностями в установлении
лиц, задействованных в специальных мероприятиях, среди которых, как
правило, представители самых различных силовых структур, а также самих
спецопераций, сведения о проведении которых нередко засекречиваются.
Объективная сторона преступного деяния предполагает насильственное
исчезновение, то есть арест, задержание или похищение людей государством,
политической организацией или с их разрешения, при их поддержке или с их
согласия, при последующем отказе признать такое лишение свободы или
сообщить о судьбе или местонахождении этих людей с целью лишения их
защиты со стороны закона в течение длительного периода времени. Данные
деяния наказываются лишением свободы VI категории.
С субъективной стороны, похищение человека совершается только с прямым
умыслом, когда виновный осознает, что он похищает человека, действуя
вопреки его воле, и желает этого. При этом целью похищения может быть
корысть, месть и т.д.
Геноцид (ст.383 УК КР): Геноцид признается уголовно наказуемым деянием в
соответствии с Конвенцией от 9 декабря 1948 г. о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, поскольку, как гласит преамбула
конвенции, «на протяжении всей истории геноцид приносил большие потери
человечеству».
Объективная сторона геноцида предполагает совершение действий,
направленных на полное или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы путем убийства членов этой
группы, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей,
насильственного переселения либо иного создания жизненных условий,
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Данные деяния
наказываются лишением свободы VI категории или пожизненным лишением
свободы со штрафом VI категории или без такового.
В приведенном законодательном описании геноцида воспроизводятся
положения ст.11 Конвенции от 9 декабря 1948 г., обозначена направленность
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этого преступления на полное или частичное физическое уничтожение группы
населения, обладающей специфической национальной, этнической, расовой
или религиозной принадлежностью, а также указаны альтернативно способы
учинения преступного деяния. В данной связи по конкретным делам о геноциде
должны быть точно установлены и зафиксированы в процессуальных
документах признаки намеченной к уничтожению группы населения и те
указанные законом формы, в которых фактически осуществлялась деятельность
по уничтожению такой группы людей.
Для признания преступления оконченным достаточно совершения указанных
действий независимо от того, удалось ли виновным лицам добиться
физического уничтожения неприемлемой для них части населения как таковой.
Субъективная сторона геноцида характеризуется прямым умыслом,
нацеленным на полное или частичное уничтожение национальной, этнической,
расовой или религиозной группы теми способами, которые указаны в ст. 383
УК КР. Мотивы содеянного находятся за рамками состава преступления.
Если геноцид осуществлен в военное время, то в соответствии со ст. 2
протокола № 6 Совета Европы от 28 апреля 1983 г. относительно отмены
смертной казни, такая кара может быть назначена и исполнена.
Производство, покупка, передача, накопление, применение или
распространение оружия массового уничтожения (ст.384 УК КР): эти
деяния по существу представляют собой подготовку к использованию в
военных целях запрещенных видов оружия массового поражения.
Предметом подобного посягательства признается химическое, биологическое
(бактериологическое), а также другие виды оружия массового поражения,
запрещенные международными договорами КР. Для решения вопроса о
принадлежности предмета к запрещенному виду оружия массового
уничтожения необходимо проведение экспертизы.
Объективная сторона преступного деяния описана законом и предполагает
производство,
покупку,
передачу,
накопление,
применение
или
распространение
ядерного,
химического,
биологического,
бактериологического, токсического или иного оружия массового уничтожения,
иных запрещенных средств ведения войны или составляющих к ним либо
проведение исследований, направленных на изготовление или применение
таких средств или составляющих к ним, совершенные в нарушение
международных договоров. Данные деяния наказываются лишением свободы
VI категории или пожизненным лишением свободы со штрафом VI категории
или без такового.
Производство охватывает сам процесс изготовления такого оружия, а также
испытание в производственных помещениях (лабораториях) или на полигонах
опытных образцов подобного оружия или его компонентов.
Накопление — это создание запаса оружия и его постоянное увеличение.
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Приобретение означает получение субъектом подобного оружия в обладание
(путем покупки, обмена, получения в дар, взаймы, в уплату долга и т. д., а
равно посредством хищений).
Сбыт предполагает любые формы передачи или распространения химического,
бактериологического оружия массового уничтожения, независимо от того, как
оно будет использовано приобретателем.
Субъективная сторона. Прямой умысел субъекта преступления охватывает
собой осознание, что он совершает названные действия в отношении
запрещенных видов оружия, и желание их совершить. Деяние относится к
категории тяжких преступлений.
Пропаганда войны (ст.385 УК КР): Пропаганда войны – идеологическая и
морально-психологическая подготовка населения и руководителей государства
к развязыванию вооруженной агрессии против другого государства.
Объектом преступного деяния являются мир и мирное сосуществование
государств и народов.
Объективная сторона преступления выражается в распространении в любой
форме взглядов, идей или призывов с целью вызвать агрессию одной страны
против другой или развязывания военного конфликта и наказывается лишением
свободы II категории.
Квалифицированный состав преступления предусмотрен ч.2 ст.385 УК КР: то
же деяние, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное
положение; наказывается лишением свободы III категории с лишением права
занимать определенные должности либо заниматься определенной
деятельностью на срок до трех лет.
Способы распространения взглядов, идей либо призывов:
- устные: выступления на митингах, собраниях; проведение бесед; выступление
на радио, телевидении;
- наглядно-демонстративные: учинение надписей в общественных местах;
демонстрация милитаристических символов;
- распространение материальных носителей: разбрасывание, расклеивание
листовок, плакатов, рассылка газет, журналов и т.д.
Состав преступления - формальный. Преступление считается оконченным с
момента распространения указанных взглядов, идей или призывов.
Субъективная сторона - вина умышленная, умысел прямой. Содержание
умысла: лицо осознавало, что распространяет взгляды, идеи либо призывы и
желало их распространять, преследуя цель вызвать агрессию одной стороны
против другой.
Субъект - лицо физическое вменяемое, достигшее 16-летнего возраста.
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Апартеид (ст.386 УК КР): Объект преступных посягательств апартеида права человека, основные свободы, справедливость, человеческое достоинство,
в конечном счете - всеобщий мир и безопасность. Преступление апартеида
включает в себя 30 составов - это деяния, направленные на дискриминацию по
признаку расы, цвета кожи, этнического происхождения; на ограничение
основных прав и свобод человека (в первую очередь, права на жизнь и свободу
личности); убийство членов расовой группы, применение к ним пыток и
незаконного ареста; пропаганда расового превосходства.
Объективная сторона преступления предполагает деяния, совершаемые в
рамках широкомасштабного или систематического преследования расовой,
религиозной, национальной, этнической, политической и иной социальной
группы в целях установления и поддержания господства над такой группой и ее
членами, совершенные путем:
создания анклавов и гетто, жизненные условия в которых рассчитаны на
частичное их уничтожение;
2) незаконной их депортации или насильственного перемещения;
3) незаконного лишения их свободы;
4) их похищения;
5) использования их в рабском труде;
6) торговли ими;
7) незаконного их задержания, заключения под стражу или содержания под
стражей;
8) их истязания;
9) вовлечения их в занятие проституцией;
10) лишения их основных прав, гарантируемых Конституцией Кыргызской
Республики;
11) их убийства;
12) причинения тяжкого вреда их здоровью;
13) изнасилования, совершения в отношении них насильственных действий
сексуального характера, а равно их принудительной беременности.
Данные преступления наказываются лишением свободы VI категории либо
пожизненным лишением свободы.
1)

Нападение на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой
(ст.387 УК КР): Данное деяние признается преступлением в соответствии с
Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц,
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов,
принятой резолюцией 3166 (XXVIII) Генеральной Ассамблеи ООН от
14 декабря 1973 года. В качестве потерпевших от этого деяния могут выступать
главы других государств и правительств, должностные лица или
дипломатические
представители
другого
государства,
сотрудники
международной организации и члены их семей. Нападению также могут
подвергаться служебные или жилые помещения либо транспортные средства
указанных лиц.
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С объективной стороны, преступление, предусмотренное статьей 387 УК КР
выражается в нападении на представителя иностранного государства или
сотрудника международной организации, пользующихся международной
защитой, на проживающих вместе с ними членов их семей, а равно на
служебное или жилое помещение либо транспортное средство лица,
пользующегося международной защитой. Данное деяние наказывается
лишением свободы III категории.
Деяние в целом характеризуется прямым умыслом. Виновный сознает, что
совершает нападение на лиц или организации, находящихся под
международной защитой.
Экоцид (ст.388 УК КР): Экоцид подрывает саму возможность существования
человечества и предполагает массовое уничтожение растительного или
животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также
совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу.
Таким образом, виновные в экоциде субъекты ликвидируют или пытаются
ликвидировать естественную среду обитания людей на Земле.
Предметами посягательства выступает при создании опасности экологической
катастрофы вся естественная природная среда жизнедеятельности
человечества, а в остальных случаях — отдельные элементы природы (флора,
фауна, атмосферный воздух и водные ресурсы).
Объективная сторона складывается из активных действий, направленных на
массовое уничтожение флоры или фауны, отравление атмосферы или водных
ресурсов, а равно совершение иных действий, которые могут привести или
привели к экологической катастрофе. Данные действия наказываются
лишением свободы VI категории.
Само совершение подобных деяний, независимо от наступивших в результате
этого вредных последствий для среды обитания людей, считается оконченным
преступлением. Тем не менее, по каждому уголовному делу подобной
категории возникает необходимость проведения экологической экспертизы для
определения в тех или иных параметрах потенциального или реального ущерба
природе, характера создаваемой опасности для жизни населения.
В тех случаях, когда экоцид является результатом применения запрещенных
международными договорами средств и методов ведения войны, включая
использование оружия массового уничтожения (поражения), либо имеет место
при осуществлении геноцида, содеянное субъектами требует квалификации не
только по ст. 388 УК КР, но также соответственно по ст.383 УК КР.
Субъективная сторона. Экоцид предполагает прямой умысел виновных,
который охватывает собой осознание вредоносности действий, разрушающих
среду обитания людей, и желание, тем не менее, подобные действия совершить,
независимо от мотивов, которыми такие субъекты руководствовались.
Итак, проявление геноцида (ст.383 УК КР) и экоцида (ст.388 УК КР), которые
имели место в относительно недавнем прошлом на нашей планете и признаны
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тягчайшими преступлениями в документах мирового содружества, впервые
криминализированы новым Уголовным кодексом Кыргызской Республики,
хотя на протяжении многих лет на официальном государственном уровне
заявлялось о поддержке соответствующих решений ООН.
В.

Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения
войны

Мировое сообщество стремится, на сколько это возможно, смягчить
последствия войны, устанавливая требования к поведению воюющих сторон.
Военные преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения войны –
совершенные умышленно общественно опасные деяния, предусмотренные
соответствующей главой Особенной части УК КР, выражающиеся в нарушении
установленных международным гуманитарным правом правил ведения войны,
использования средств и методов борьбы, обращения с жертвами войны и др.
лицами, пользующимися международной защитой.
Родовой объект – общественные отношения, обеспечивающие смягчение
участия жертв войны, предупреждение неоправданного ущерба.
Особенность военных преступлений – совершаются во время вооруженного
конфликта либо в связи с таким конфликтом.
Субъективная сторона – умысел.
Субъект – любое лицо, участвующее в вооруженном конфликте (с 16 лет).
Нарушение законов и обычаев ведения войны (ст.389 УК КР):
Непосредственный объект – общественные отношения, обеспечивающие
гуманное обращение к гражданскому населению и жертвам войны.
Потерпевшими от преступления могут быть лица, сдавшие оружие или не
имеющие средств защиты; раненые; больные; потерпевшие кораблекрушение;
медицинские работники, санитарный и духовный персонал; военнопленные;
гражданское население на оккупированной территории или в районе военных
действий; иные лица, пользующиеся во время военных действий
международной защитой.
Для уяснения признаков перечисленных потерпевших необходимо обращаться
к Женевским конвенциям, их дополнительным протоколам и другим
международным соглашениям.
Объективная сторона преступного деяния описана законом и предполагает
принуждение лиц, сдавших оружие и не имеющих средств защиты, раненых,
больных, медицинских работников, санитарного и духовного персонала,
военнопленных, гражданского населения на оккупированной территории или в
районе военных действий, иных лиц, пользующихся во время военных
действий международной защитой, к службе в вооруженных силах противника
или к переселению либо лишение их права на независимый и беспристрастный
суд, либо ограничение права этих лиц на защиту в уголовном
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судопроизводстве. Данные деяния наказываются лишением свободы IV
категории.
Согласно ч.2 ст.389 УК КР, причинение тяжкого вреда здоровью лицам,
указанным в части 1 настоящей статьи, либо истязание, пытки или
бесчеловечное обращение; либо проведение над ними, даже с их согласия,
медицинских, биологических и других экспериментов, преднамеренное
причинение тяжелых страданий, психического расстройства, серьезного увечья;
незаконное произвольное разрушение и присвоение имущества, не вызываемое
военной необходимостью; либо использование их для прикрытия своих войск
или объектов от военных действий; либо захват и удержание таких лиц в
качестве заложников; либо использование гражданского населения для
принудительных работ, при отсутствии признаков преступления против
человечности и геноцида, наказываются лишением свободы V категории.
В ч.4 ст.389 УК КР, убийство лиц, указанных в части 1 настоящей статьи,
наказывается лишением свободы VI категории или пожизненным лишением
свободы со штрафом VI категории или без такового.
Преступления будут считаться оконченными с момента совершения деяния.
Причинение тяжких телесных повреждений и убийство как материальные
составы преступления признаются юридически оконченными с момента
наступления последствий.
Субъективная сторона преступлений характеризуется умышленной виной. В
отношении причинения тяжких телесных повреждений и убийства вина может
выражаться как в прямом, так и в косвенном умысле. Остальные преступления
совершаются только с прямым умыслом. Важным моментом содержания
умысла является осознание виновным того, что деяние совершается в
отношении лиц, сдавших оружие или не имеющих средств защиты, раненых,
больных,
потерпевших
кораблекрушение,
медицинских
работников,
санитарного и духовного персонала, военнопленных, гражданского населения
на оккупированной территории или в районе военных действий, иных лиц,
пользующихся во время военных действий международной защитой. Именно
это обстоятельство позволяет отграничить данные преступления от иных
уголовно наказуемых деяний (например, от преступлений против человека).
Субъект преступлений общий — лицо, достигшее шестнадцати лет. Это, как
правило, представители оккупационных властей, армии противника, но
соучастниками преступлений могут быть и иные лица.
Насилие в отношении жителей в районе военных действий (ст.390 УК КР):
Объект преступления - порядок несения военной службы в районе военных
действий. Этот порядок определяется не только воинскими уставами, но и
актами международного характера. Женевская Конвенция о защите
гражданского населения во время войны от 12 августа 1949 года (ст.ст. 33 и 53),
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1970 года; Основные
принципы защиты гражданского населения в период вооруженных конфликтов
(ст.ст. 2, 3, 7) запрещают любое запугивание, террор, ограбление и репрессии в
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отношении гражданских лиц на оккупированной или занятой территории.
Запрещается уничтожение движимого или недвижимого имущества, если это не
вызвано военной необходимостью; принудительное перемещение или иные
посягательства на неприкосновенность граждан.
Объективная сторона преступления, описанного в ч.1 ст.390 УК КР,
предполагает применение физического и психического насилия в отношении
жителей в районе военных действий, а равно незаконное насильственное
лишение их имущества или его уничтожение. Данные преступные деяния
наказываются лишением свободы V категории.
Согласно ч.2 ст.390 УК КР, изнасилование как метод ведения военных
действий в отношении жителей в районе военных действий при отсутствии
признаков преступления против человечности и геноцида наказывается
лишением свободы VI категории.
Не будет признаваться преступным уничтожение или отобрание имущества у
населения, вызванное необходимостью военной обстановки.
Районом военных действий признается часть территории,
определенные группировки войск ведут военные действия.

на

которой

Население - это гражданское население данной местности (в том числе
беженцы, эвакуированные, угнанные противником, и другие лица, которые по
тем или иным причинам оказались в этом районе).
Субъект: может быть только военнослужащий.
Субъективная сторона: характеризуется виной в форме прямого умысла.
Мародерство (ст.391 УК КР): Общественная опасность мародерства
заключается в том, что оно наносит вред воинской дисциплине, авторитету
Вооруженных Сил КР, боевой мощи подразделения, воинской части, оказывает
разлагающее влияние на отдельных неустойчивых военнослужащих.
Непосредственным объектом мародерства является установленный порядок
прохождения воинской службы в Вооруженных Силах, других войсках и
воинских формированиях Кыргызской Республики во время ведения боевых
действий, который гарантирует высокий авторитет казахстанской армии и
флота, обеспечивает крепкую воинскую дисциплину.
Мародерство - глубоко безнравственное преступление, оно характеризует
низкие моральные качества виновного, несовместимые с высоким званием
воина.
Объективная сторона мародерства выражается в похищении вещей, в том
числе принадлежащих убитым или раненым, во время военных действий,
стихийных бедствий, техногенных, авиа-, железнодорожных и иных видов
катастроф, чрезвычайных ситуаций или массовых беспорядков с целью
завладения ими. Данное деяние наказывается лишением свободы IV категории.
Предметом преступления являются любые вещи убитых или раненых: одежда,
ценные вещи и драгоценности, деньги. Не имеет значения, кому именно
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принадлежали эти вещи: убитых либо раненых армии КР или противника, факт
то, что вещи находились при убитых или раненых.
Под вещами понимаются предметы обмундирования и личные вещи убитого
или раненого (часы, деньги и прочее). К ним не относятся вооружение и
боеприпасы, документы и другие предметы, имеющие военное значение.
Похищение должно происходить на поле сражения, то есть на участке, где
ведутся или велись боевые действия. Полем сражения является не только
территория на передней линии фронта, но и участок в тылу, который
подвергается обстрелу противником. Мародерство в таких случаях имеет место,
независимо от того, у кого эти вещи были похищены: у военнослужащих или у
гражданского населения.
Мародерство следует считать оконченным
похищения виновным вещей с поля сражения.

преступлением

с

момента

Субъективная сторона мародерства характеризуется прямым умыслом,
которым должны охватываться все объективные признаки преступления.
Виновный сознает общественную опасность своих действий и отсутствие у
него каких-либо прав на похищаемое имущество, предвидит неизбежность
наступления вредных последствий в виде причинения собственнику или иному
законному владельцу имущественного ущерба и желает их наступления.
Корыстный мотив и корыстная цель являются обязательными признаками
субъективной стороны мародерства.
Корыстный мотив состоит в побуждениях паразитического характера, в
стремлении удовлетворять свои материальные потребности за чужой счет
преступными способами, путем завладения имуществом, на которое у
виновного лица нет никаких юридических прав.
Корыстная цель выражается в стремлении получить фактическую возможность
владеть, пользоваться и распоряжаться чужим имуществом как собственным,
потребить его или лично использовать другим способом, а также продать,
подарить или на иных основаниях передать третьим лицам.
При удовлетворении личных материальных потребностей самого похитителя
наличие корыстной цели не вызывает никаких сомнений. Но корыстная цель
имеется и в тех случаях, когда похищенное имущество передается другим
лицам, в обогащении которых виновный заинтересован по различным
причинам, например, при передаче похищенного имущества тем лицам, с
которыми у виновного имеются имущественные отношения: в счет погашения
долга.
Незаконное изъятие имущества у раненых или убитых с бескорыстной целью
не образуют мародерства: военнослужащий чтобы не замерзнуть на поле
сражения, использует одежду погибшего сослуживца.
Субъектом мародерства является любой военнослужащий, совершающий
данное преступление.
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Преступные нарушения норм международного гуманитарного права (ст.392
УК КР): Непосредственный объект преступлений — общественные отношения,
обеспечивающие смягчение участи жертв войны, гуманное отношение к
гражданскому населению, сохранность культурных, исторических и иных
материальных ценностей, экологическую безопасность.
Объективная сторона преступлений включает
совершенные во время вооруженного конфликта:

следующие

деяния,

1) применение средств и методов ведения войны, которые могут считаться
наносящими чрезмерные повреждения либо страдания или имеющими
неизбирательное действие;
2) причинение обширного, долговременного и серьезного ущерба природной
среде;
3) нападение на обладающие с защитной целью отличительными эмблемами
красного креста, красного полумесяца и красного кристалла персонал,
строения, оборудование и транспортные средства;
4) вероломное использование отличительной эмблемы красного креста,
красного полумесяца и красного кристалла;
5) использование голода среди гражданского населения в качестве метода
ведения военных действий;
6) вербовка лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в вооруженные
силы либо разрешение им принимать участие в военных действиях;
7) вербовка лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, в вооруженные
группы, отличные от вооруженных сил государства, или использование их в
военных действиях в составе этих вооруженных групп;
8) произвольное и производимое в большом масштабе разрушение или
присвоение имущества, не вызываемое военной необходимостью;
9) превращение необороняемых местностей и демилитаризованных зон в
объект нападения;
10) превращение ясно опознаваемых исторических памятников, произведений
искусства или мест отправления культа, которые являются культурным или
духовным наследием народов, находящихся под защитой, в объект
нападения либо их уничтожение или хищение, а равно совершение в
отношении этих ценностей актов вандализма при отсутствии военной
необходимости;
11) использование культурных ценностей, находящихся под усиленной
защитой, либо непосредственно прилегающих к ним мест для поддержания
военных действий при отсутствии военной необходимости, а равно
превращение этих ценностей либо непосредственно прилегающих к ним
мест в объект нападения;
12) нарушение соглашений о перемирии, приостановлении военных действий
или местных соглашений, заключенных с целью вывоза, обмена или
перевозки раненых и умерших, оставленных на поле сражения;
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13) совершение нападения на гражданское население или на отдельных
гражданских лиц;
14) совершение нападения неизбирательного характера, затрагивающего
гражданское население или гражданские объекты, когда заведомо известно,
что такое нападение повлечет чрезмерные потери среди гражданских лиц
либо причинит чрезмерный ущерб гражданским объектам;
15) совершение нападения на установки или сооружения, содержащие опасные
силы, когда заведомо известно, что такое нападение повлечет чрезмерные
потери среди гражданских лиц либо причинит чрезмерный ущерб
гражданским объектам;
16) совершение нападения на лицо, заведомо для виновного прекратившее
принимать непосредственное участие в военных действиях;
17) перемещение части собственного гражданского населения на оккупируемую
территорию или депортация, перемещение всего или части населения в
пределах оккупированной территории либо за ее пределы;
18) неоправданная задержка репатриации военнопленных и гражданских лиц;
19) применение в вооруженном конфликте иных средств и методов ведения
войны, запрещенных международными договорами.
Данные преступления наказываются лишением свободы VI категории.
Субъективная сторона преступлений характеризуется умышленной виной. В
отношении причинения обширного, долговременного и серьезного ущерба
природной среде, произвольного и производимого в большом масштабе
разрушения имущества, не вызываемого военной необходимостью,
уничтожения в крупных масштабах культурных ценностей, находящихся под
защитой, вина может выражаться как в прямом, так и в косвенном умысле.
Остальные преступления совершаются только с прямым умыслом.
Субъект преступлений общий — лицо, достигшее шестнадцати лет. Это, как
правило, представители командования армии противоборствующих сторон,
представители оккупационных властей, однако соучастниками преступлений
могут быть и иные лица.
Преступное бездействие либо отдание преступного приказа во время
военных действий (ст.393 УК КР): Непосредственный объект преступлений
— общественные отношения, направленные на обеспечение соблюдения норм
международного гуманитарного права.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.1 ст.393 УК КР
выражается в бездействии - непринятии во время военных действий
начальником или другим должностным лицом в пределах своих полномочий
всех возможных мер для предупреждения подготавливаемых или пресечения
совершаемых подчиненным преступлений, предусмотренных статьями 382,
387, 390 УК КР. Данное деяние наказывается лишением свободы V категории.
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Объективная сторона преступления, предусмотренного ч.2 ст.393 УК КР
выражается в действии: отдание во время военных действий начальником или
другим должностным лицом подчиненному приказа не оставлять никого в
живых или иного заведомо преступного приказа или распоряжения,
направленных на совершение преступлений, предусмотренных статьями 382,
387, 390 УК КР. Данное деяние наказывается лишением свободы VI категории.
Время совершения обоих преступлений — время вооруженного конфликта.
Субъективная сторона преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст.393 УК КР,
характеризуется виной в виде прямого умысла. В первом случае виновный
сознает преступный характер поведения подчиненного, совершающего или
готовящего нарушение международного гуманитарного права, и не желает
этому противодействовать. Во втором случае он сознает преступный характер
отдаваемого им во время вооруженного конфликта приказа или распоряжения и
желает это сделать.
Субъект преступлений — специальный. Им является начальник или
должностное лицо.
Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными
договорами (ст.394 УК КР): Данная статья устанавливает уголовную
ответственность за проявление вероломства как метода ведения военных
действий. Пункт 1 статьи 37 Дополнительный протокол к Женевским
конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв международных
вооруженных конфликтов, определяет: «Вероломством считаются действия,
направленные на то, чтобы вызвать доверие противника и заставить его
поверить, что он имеет право на защиту или обязан предоставить такую защиту
согласно нормам международного права, применяемого в период вооруженных
конфликтов, с целью обмана такого доверия».
Непосредственный объект преступления — общественные отношения,
направленные на предотвращение злоупотреблений во время военных действий
эмблемами,
охранными
знаками,
иными
знаками,
охраняемыми
международным правом, государственными флагами, государственными
отличиями неприятеля, нейтрального государства, флагами или знаками
международной организации.
Предмет преступления определяется в ст. 38, 39 Дополнительного протокола I,
в ст. 17 Гаагской конвенции, в иных нормативных актах.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст.394 УК КР,
выражается в действии – использование вопреки международным договорам во
время военных действий эмблем красного креста, красного полумесяца,
красного кристалла или охранных знаков для культурных ценностей, или иных
знаков,
охраняемых
международным
правом,
либо
пользование
государственным флагом или государственными отличиями неприятеля,
нейтрального государства, флагом или знаком международной организации.
Данное деяние наказывается лишением свободы II категории.
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Время совершения преступления — время военных действий.
Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого
умысла. Виновный сознает, что использует эмблемы, охранные знаки, иные
знаки, охраняемые международным правом, государственные флаги,
государственные отличия, флаги или знаки международной организации
вопреки их назначению, и желает этого.
Незаконное пользование эмблемой Красного Креста, Красного Полумесяца,
Красного Кристалла в мирное время влечет уголовную ответственность (ст.392
УК КР).
Субъект преступления общий — лицо, достигшее шестнадцати лет.

Наемничество (ст.395 УК КР): Наемничество запрещено Декларацией
Генеральной Ассамблеи ООН от 24 октября 1979 г. о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН,
поскольку оно подрывает общепризнанные нормы организации военных
операций.
Объективная сторона подобного преступления предполагает действия,
указанные в ч.1 ст.395 УК КР: вербовку, финансирование, материальное
обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженных
конфликтах других государств или насильственных действиях, направленных
на свержение государственной власти или нарушение территориальной
целостности, а также использование наемников в военных конфликтах или
действиях. Данные деяния наказываются лишением свободы IV категории.
Вербовка образуется приглашением в любой форме (призывы, агитация,
открытие вербовочных пунктов) тех или иных лиц к участию в военных
действиях на территории другого государства с обещанием вознаграждения или
иного материального обеспечения. Обучение наемника заключается в его
военной подготовке или обучении диверсионным действиям либо просто языку
чужой страны. Финансирование охватывает собой предоставление наемникам
или лагерям для их подготовки денежных средств, содержание для них
премиального фонда, а иное материальное обеспечение - снабжение их
обмундированием, военной техникой или иным имуществом. Использование
наемника в военных действиях состоит в доставлении его в район военных
действий либо в непосредственном привлечении к таким действиям.
Преступление описано в рамках формального состава и считается оконченным,
если виновному удалось завербовать, обучить, профинансировать либо
отправить в бой хотя бы одного наемника.
В ч.2 ст.395 УК КР ответственность лица усиливается, если субъект участвует
без разрешения соответствующих органов государственной власти в
вооруженных конфликтах других государств с целью получения материального
вознаграждения. Данное деяние наказывается лишением свободы V категории.
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Наконец, ч.3 ст.395 УК КР определяет ответственность
предусмотренные частью 1 настоящей статьи, совершенные:

за

деяния,

1) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору;
2) в отношении несовершеннолетнего, наказываются лишением свободы VI
категории.
Понятие группы лиц, группы лиц по предварительному сговору раскрывается в
ст.44 УК КР.
Наемником (примечание к ст.395 УК КР) признается лицо, действующее в
целях получения материального вознаграждения или иной заинтересованности
и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном
конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его
территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения
официальных обязанностей.
Субъективная сторона. Рассматриваемые преступные деяния совершаются с
прямым умыслом. Лицо сознает фактические обстоятельства и общественную
опасность действий, обозначенных в соответствующей части ст.395 УК КР, и
желает их совершения. Мотивы и цели преступления не имеют значения для
квалификации содеянного.
Военные преступления подрывают согласованные в международном праве
более или менее цивилизованные способы ведения боевых действий,
исключающие использование запрещенных видов оружия, использование
запрещенных средств и методов ведения войны, а равно использование
наемников в вооруженном конфликте на территории другого государства.

2.2

Рассмотрение судами дел по преступлениям против международного
правопорядка

На территории Кыргызской Республики уголовное судопроизводство
осуществляется в соответствии с Конституцией Кыргызской Республики и
Уголовно-процессуальным кодексом Кыргызской Республики.
Уголовно-процессуальное законодательство Кыргызской Республики, состоит
из Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, основанного на
Конституции, общепризнанных принципов международного права, а также
вступивших в установленном законом порядке в силу международных
договоров, участницей которых является Кыргызская Республика. Нормы
международных договоров по правам человека имеют прямое действие и
приоритет над нормами других международных договоров.
При этом, в соответствии с абз.2 ч.3 ст.6 Конституции Кыргызской Республики,
порядок и условия применения международных договоров и общепризнанных
принципов и норм международного права определяются законами.
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А.

Особенности рассмотрения
международного правопорядка

дел

по

преступлениям

против

Особенности рассмотрения дел по преступлениям против международного
правопорядка указаны в определенных статьях Уголовно-процессуального
кодекса Кыргызской Республики. В частности:
- согласно ч.5 ст.89 УК КР, условно-досрочное освобождение от отбывания
наказания не применяется к лицу, осужденному за преступления против мира
и безопасности человечества, а также военные преступления;
- согласно ч.6 ст.92 УК КР, при совершении преступлений против мира или
безопасности человечества либо военных преступлений давность не
применяется.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Назовите принципы уголовного судопроизводства Кыргызской Республики
2. Перечислите основные нормативные акты Кыргызской Республики,
регламентирующие порядок прохождения военной службы.
3. Дайте определение понятию «преступления против военной службы».
4. Каков родовой объект преступлений раздела Х УК УР?
5. На какие группы можно классифицировать преступления против военной
службы?
6. Дайте юридическую характеристику субъекта преступления против военной
службы.
7. Приведите примеры преступлений против военной службы, которые
совершаются только в результате бездействия.
8. Приведите примеры преступлений против военной службы, которые
совершаются только по неосторожности.
9. Назовите отличительные признаки преступления против военной службы.
10. Какие виды преступных деяний, описанных в разделе Х УК КР,
предполагают помимо основного, дополнительный непосредственный
объект?
11. Дайте определение понятию «неисполнение приказа». Назовите
квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки неисполнения
приказа.
12. Раскройте понятие преступления нарушение уставных правил
взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними
отношений подчиненности. Назовите квалифицирующие и особо
квалифицирующие признаки данного преступления.
13. Охарактеризуйте самовольное оставление части или места службы.
14. Дайте определение понятию «дезертирство».
15. Дайте понятие преступления нарушение правил обращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Назовите квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяния.
16. В чем заключаются особенности рассмотрения судами Кыргызской
Республики дел по преступлениям против военной службы?
17. Назовите основные источники норм об ответственности за преступления
указанной группы в международном праве?
18. На какие группы принято классифицировать международные преступления?
19. Назовите военные преступления (ст. 389-395 УК КР)?
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20. К какой категории (менее тяжкое, тяжкое или особо тяжкое) относится ли
преступное деяние, предусмотренное ст.385 УК КР (пропаганда войны)?
21. Дайте определение понятию «акт агрессии», сформулированному в
резолюции XXIX сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1974 г.
22. Что понимается под нарушением законов и обычаев ведения войны (ст.389
УК КР)?
23. В чем отличие объективных признаков геноцида (ст. 383 УК КР) и экоцида
(ст. 388 УК КР)?
24. В чем заключается общественная опасность мародерства (ст.391 УК КР)?
Назовите основные характеристики данного преступления.
25. В чем заключается объективная сторона преступления, предусмотренного
ст.393 УК КР (Преступное бездействие либо отдание преступного приказа
во время военных действий)? Назовите субъект данного преступления.
26. Наказуем ли по УК КР апартеид?
27. Назовите пути совершения преступного деяния апартеида.
28. Кто признается наемником как предметом наемничества (ст. 395 УК КР)?
29. Применяются ли сроки давности к лицам, совершившим деяния,
предусмотренные разделом XI УК КР.
30. Раскройте суть принципа охраны прав и свобод человека и гражданина в
уголовном судопроизводстве.
31. Каким образом определяются порядок и условия применения
международных договоров и общепризнанных принципов и норм
международного права?
32. В чем заключаются особенности рассмотрения судами Кыргызской
Республики дел по преступлениям против международного правопорядка?
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ЗАДАЧИ (преступления против военной службы)
Задача 1
При зачислении в роту новобранцев Темирова, Белова и Исакова сержанты
Адыл уулу и Максимов заставили первых стирать свое белье. При попытке
Темирова, Белова и Исакова возразить неуставным отношениям, Адыл уулу и
Максимов нанесли троим новобранцам несколько ударов по лицу, а затем в
течение недели отбирали у них обед. О сложившейся ситуации Исаков доложил
командиру взвода офицеру Эркимбаеву, который никаких мер не принял, а
напротив, о поступившей жалобе сообщил Адыл уулу и Максимову. На другой
день Адыл уулу и Максимов вновь избили Исакова, который от полученных
травм впал в кому, а затем умер, не приходя в сознание.
Адыл уулу и Максимов были привлечены к ответственности по ч. 3 ст. 362
("Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при
отсутствии между ними отношений подчиненности") и лишены свободы
сроком на 6 лет.
Вопрос
Должен ли быть привлечен к уголовной ответственности командир взвода
Эркимбаев за то, что проигнорировал жалобы погибшего и не принял
соответствующих мер? Если да, то по какой статье военный прокурор
должен возбудить уголовное дело?
Задание
Определите статью нового УК КР, по которой должностное лицо может
понести наказание за бездействие и невыполнение своих должностных
обязанностей.
Задача 2
Рядовой Ибраимов, находясь в краткосрочном отпуске и узнав, что его часть
направляется в место военных действий, решил к месту службы не
возвращаться. Однако после вывода части из "горячей точки" Ибраимов
возвратился к месту службы через 49 дней.
Военный прокурор возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 363 УК КР, согласно
которой "самовольное оставление части или места службы военнослужащим,
проходящим военную службу по призыву, а равно неявка его в срок без
уважительных причин на службу при увольнении из части, при назначении,
переводе,
из
командировки,
отпуска
или
лечебного
заведения,
продолжительностью более 10 суток, но не более 30 суток наказываются
содержанием в дисциплинарной части от трех до шести месяцев".
Но, позже прокурор переквалифицировал статью преступления на ч.1 ст. 364
УК КР, из которой следует, что Ибраимов совершил дезертирство, то есть
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самовольное оставление части или места службы продолжительностью более
30 суток.
Вопрос
Верное ли решение принял прокурор с учетом всех известных
обстоятельств?
Задание
Объясните свои доводы и расскажите, какое решение, по вашему мнению,
должен принять судья?
Задача 3
Отчисленный из университета за неуспеваемость Исмаилов получил
предписание прибыть в воинскую часть для прохождения военной службы,
поскольку граждане его возраста подлежали призыву для несения военной
службы.
Не желая служить в армии, Исмаилов покинул город. Через год он был
обнаружен в деревне у бабушки.
Действия Исмаилова были квалифицированы по ч. 1 ст. 364 УК КР
("Дезертирство"), однако его адвокат в ходе судебного заседания попросил
сторону обвинения переквалифицировать содеянное на ч. 1 ст. 363 УК КР
("Самовольное оставление части или места службы").
Вопрос
Удовлетворили ли бы вы просьбу адвоката?
Задание
Оцените степень тяжести совершенного Исмаиловым преступления.
Задача 4
Младший сержант Беков тайно похитил радиатор охлаждения двигателя боевой
гусеничной машины и осуждён судом первой инстанции по ч.1 ст.200 и ч.1
ст.346 УК КР. При рассмотрении уголовного дела в кассационной инстанции
ч.1 ст.375 УК КР была исключена из обвинения Беков, а уголовное дело в этой
части прекращено ввиду отсутствия состава преступления. В мотивировочной
части указано, что умысел виновного был направлен именно на хищение
радиатора охлаждения и при его отсоединении от машины какие-либо
повреждения последней причинены не были.
Вопрос
Верное ли решение принял суд кассационной инстанции?
Задание
Оцените, какое из перечисленных решений соответствует уголовному
закону?
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Задача 5
Командир отделения младший сержант Маматканов, находясь в состоянии
алкогольного опьянения, предъявил претензии своему подчинённому рядовому
Нурбаеву о ненадлежащем исполнении им служебных обязанностей. В связи с
тем, что Нурбаев повёл себя нетактично и оскорбил своего командира
нецензурными словами, Маматканов дважды ударил Нурбаева ладонью по
лицу.
Вопрос
Подлежат ли Маматканов и Нурбаев уголовной ответственности?
Задание
Определите применимое право.
ЗАДАЧИ (преступления против международного правопорядка)
Задача 6
Сотрудник кыргызского посольства КР в г.Стамбул Валеев познакомился с
девушкой и решил на ней жениться. С целью завоевания доверия невесты и ее
родных он тайно покинул кыргызское посольство и примкнул к одной из
вооруженных групп в одной из горячих точек мира. В течение 3 недель он
принимал участие в вооруженных действиях на стороне запрещенной
экстремистской организации, пользовался оружием, полученным в группе.
Вопрос
Привлечь Валеева к уголовной ответственности по ст. 379 УК КР
("Геноцид") или по ст. 382 УК КР ("Апартеид")?
Задача 7
Руководитель националистического движения Абдырашитов в одном из
регионов Кыгызстана неоднократно выступал с речами, призывающими к
нападению на одну этническую группу, проживающую в этом районе. Затем
Абдрашитов тайно пытался завербовать единомышленников и с их помощью
стал сколачивать боевые группы, организовал покупку оружия для этих групп
за рубежом, составил план действий боевых групп и определил их задачи в
предстоящем столкновении.
Вопрос
Можно ли привлечь Абдырашитова к уголовной ответственности за
планирование, подготовку и ведение агрессивной войны? Кто может быть
субъектом данного преступления?
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