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Предисловие 

 

Уголовное право, являясь отраслью права Республики Казахстан, представляет собой совокупность 

юридических норм, установленных Парламентом Республики Казахстан, определяющих преступность и 

наказуемость деяний, принципы и основания уголовной ответственности, систему и виды наказаний и 

иных принудительных мер, общие начала и условия их назначения, а также условия и порядок 

освобождения от уголовной ответственности и наказания. 

В альбоме в виде схем, дается характеристика и понятие основных институтов Общей части 

уголовного права. Учебное-методическое пособие (альбом - схем) составлено в соответствии с 

программой курса «Уголовное право 

Республики Казахстан», разработанной на основе Уголовного кодекса Республики Казахстан от 3 июля 

2014 года с учетом изменений и дополнений, по состоянию на 19 апреля 2019 года и предназначено для 

студентов, слушателей, магистрантов, аспирантов, адъюнктов, докторантов и профессорско-

преподавательского состава юридических специальностей, а также работников правоохранительных и 

судебных органов изучающих уголовное право в соответствии с действующим уголовным 

законодательством Республики Казахстан. 

Целью уголовного законодательства, как и других юридических дисциплин является соблюдение 

конституционных прав и свобод граждан при определении и назначении наказания. Кроме того, в 

Казахстане появились и получили распространение ранее не изученные виды уголовных правонарушений 

в сфере информации и связи (компьютерные преступления), медицинские уголовные правонарушения, 

ужесточена ответственность за терроризм, религиозный экстремизм, усилены санкции за посягательства 

на половую неприкосновенность несовершеннолетних с введением пожизненного запрета на право 

заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, осужденным за преступления сексуального 

характера в отношении несовершеннолетних и т.п. Изучение Общей части уголовного права РК даст 

возможность глубоко усвоить данную дисциплину и правильно применять нормы уголовного 

законодательства. 



 

 
Уголовное право Республики Казахстан как одна из основных 

отраслей права есть совокупность юридических норм, которые 

определяют понятие и признаки уголовных правонарушений, 

основания и пределы уголовной ответственности за их совершение, а 

равно условия освобождения от уголовной ответственности и 

наказания 

Охранительная (основная) функция состоит в том, 

что защищает человека, общество и государство от 

преступных посягательств 

ФУНКЦИИ 

УГОЛОВНОГО 

ПРАВА 

Регулятивная функция проявляется в уголовно- 

правовых отношениях между государством, в лице 

правоприменительных органов, и лицом, совершившее 

общественно-опасное деяние 

I.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ИСТОЧНИКИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
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Предупредительная функция выражается в недопущении 

совершения уголовных правонарушений, т.е. предупреждение 

совершения уголовных правонарушений как осужденным, так 

и другими лицами 



 

 

Предмет уголовно-правового регулирования – 

это уголовно-правовые отношения, возникающие в 

связи с совершением уголовного правонарушения. 

 

Уголовно- 

правовые отношения 

возникают с момента 

совершения 

уголовного 

правонарушения и в 

связи с ним. 

 

 

Уголовно-правовые 

отношения оканчиваются с 

момента погашения или снятия 

судимости. Содержание 

уголовно-правовых отношений 

образуют права и обязанности 

сторон: лица, совершившего 

уголовное правонарушение и 

государства в лице его 

правоприменительных органов 

ПРЕДМЕТ И МЕТОД УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Метод поощрения 

заключается в определении 

условий, при наличии которых 

человек, попавший в сферу 

влияния уголовного закона и 

вступивший с ним в конфликт, 

должен иметь возможность выйти 

из этого конфликта 

7 

 

 

 

 

 

МЕТОД УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод принуждения заключается 

в угрозе применения или в 

применении предусмотренных 

уголовным законом мер 

воздействия, то есть в угрозе или 

в реализации привлечения лица, 

виновного в совершении 

уголовного правонарушения, к 

уголовной ответственности 
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Иные законы, предусматривающие 

уголовную ответственность, подлежат 

применению только после их включения в 

Уголовный кодекс (ч.1 ст. 1 УК РК) 

ИСТОЧНИКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

 
 

Единственный формальный 

источник уголовного права - 

Уголовный кодекс Республики 

Казахстан. 
 

 

 

 

 

Уголовный Кодекс основывается на Конституции 

Республики Казахстан и общепризнанных принципах, и 

нормах международного права. Конституция РК имеет 

высшую юридическую силу и прямое действие на всей 

территории Республики. В случае противоречий между 

нормами УК и Конституции РК действуют положения 

Конституции. Нормы УК РК, признанные 

неконституционными, в том числе ущемляющими 

закрепленные Конституцией Республики Казахстан права и 

свободы человека и гражданина, утрачивают юридическую 

силу и не подлежат применению. Нормативные 

постановления Конституционного Совета и Верховного Суда 

Республики Казахстан являются составной частью уголовного 

законодательства Республики Казахстан (ч. 2 ст. 1 УК) 

 

 

 
 

Международные договоры, 

ратифицированные Республикой 

Казахстан, имеют приоритет перед 

Уголовным Кодексом. Порядок и 

условия действия на территории 

РК международных договоров, 

участником которых является РК, 

определяются законодательством 

Республики Казахстан (ч.3 ст.1 УК) 
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УГОЛОВНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

 
 

Под уголовной политикой понимаются руководящие идеи и директивы государства о путях и 

средствах борьбы с уголовными правонарушениями. 

 

 

 
 

ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Уголовно-правовые принципы – это основополагающие, руководящие правовые нормы, 

определяющие характер и содержание всех институтов уголовного законодательства, обеспечивающие 

защиту личности, ее прав, свобод, а также интересов общества и государства от преступных 

посягательств. 

 

 

 
 

Следует отметить, что принципы уголовного права Республики Казахстан в самостоятельных нормах 

уголовного законодательства не выделены, что является существенным упущением законодателя. 

Однако это не означает, что принципов в уголовном праве Республики Казахстан нет вообще, эти 

принципы вытекают из других норм уголовного законодательства. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Принцип законности 
 

Преступность и наказуемость деяния, а также иные уголовно-правовые последствия определяются 

УК Республики Казахстан. Принцип законности пронизывает все уголовно-правовые нормы. 
  

Применение уголовного закона по аналогии не допускается (п/п10) п.3 ст.77 Конституции РК и ст. 4 УК)  

ПРИНЦИП 

ГУМАНИЗМА 

ПРИНЦИП ЛИЧНОЙ 

ВИНОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИНЦИП 

ЗАКОННОСТИ 

 

 

ПРИНЦИПЫ 

уголовного права 

ПРИНЦИП 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ 

УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ 

ПРИНЦИП 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

ПРИНЦИП 

НЕОТВРАТИМОСТИ 

УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРИНЦИП 

РАВЕНСТВА 

ГРАЖДАН ПЕРЕД 

ЗАКОНОМ 
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Лица, совершившие уголовные правонарушения, равны перед законом независимо от происхождения, 

социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения 

к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, места жительства, или любых иных 

обстоятельств (ч. 4 ст. 15 УК). 

Принцип равенства граждан перед законом ст.14 Конституции РК 
 

 

 

Принцип личной виновной ответственности ст. 19 УК РК 
 

Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные деяния (действия или 

бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его 
вина. 
  

Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не 

допускается (ч.2 ст.19 УК). 

 

Принцип справедливости 
 

Лицу, признанному виновным в совершении уголовного правонарушения, назначается справедливое 

наказание в пределах, установленных соответствующей статьей Особенной части УК, и с учетом положений 

Общей части УК (ч.1 ст.52 УК). 
  

Никто не может быть подвергнут повторно уголовной ответственности за одно и то же уголовное 

правонарушение (ст. 4 УК). 
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При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности уголовного 

правонарушения, личность виновного, в том числе его поведение до и после совершения правонарушения, 

обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние назначенного 

наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его 

иждивении (ч.3 ст. 52 УК). 

Лицо, совершившее уголовное правонарушение, обязательно должно быть привлечено к уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и наказания допускается только при наличии 

оснований и условий, предусмотренных уголовным законом (Раздел 5 УК). 

Принцип гуманизма 
 

Никто не может быть подвергнут повторно уголовной ответственности за одно и то же уголовное 

правонарушение (ст. 4 УК). 
  

Наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему 

уголовное правонарушение, не имеет своей целью причинение физических страданий или унижение 

человеческого достоинства (ч.2 ст. 39 УК). 

 

Принцип индивидуализации уголовной ответственности и наказания 
 

 

 

Принцип неотвратимости уголовной ответственности 
 
 



 

 

 

 
ПРЕДМЕТ НАУКИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 

Разработка 

фундаментальных 

проблем теории 

уголовного права 

Изучение уголовного 

законодательства 

зарубежных государств 

в сравнительном плане 

 
Разработка предложений по 

совершенствованию 

уголовного 

законодательства и 

практики его применения 

История становления и развития 

уголовных законов и самой науки 

 
Наука уголовного права – это система взглядов, идей и представлений об уголовном праве, 

его институтах и путях развития 

Изучение и анализ 

действующего 

уголовного 

законодательства 

НАУКА УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
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Создание учебной и 

методической уголовно-

правовой литературы 



 

МЕТОДЫ НАУКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Диалектический (философский) метод – использование в уголовно- 

правовом исследовании основных законов и категорий диалектики 
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Метод науки 

уголовного права – 

это система приемов 

и операций, средств 

и инструментария 

исследования 

уголовно-правовых 

явлений и понятий 

Уголовно-статистический метод - познание качественного своеобразия 

уголовно-правовых явлений и понятий посредством количественных 

показателей 

Структурно-логический метод – логическая разработка нормативного 

материала или систематическое усвоение конкретных правовых 

положений 

Сравнительно-правовой метод - анализ норм уголовного права в 

сравнении с другими нормами и институтами уголовного права 

зарубежных стран 

Догматический метод - уяснение смысла правовой нормы с помощью 

анализа логической конструкции нормы и значения терминов, 

использованных законодателем 

Конкретно-социологический метод - опросы (анкетирование, 

интервьюирование, экспертные оценки) различных категорий лиц – 

работников правоохранительных органов, населения, осужденных и др. 

– по различным аспектам уголовного права 



 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 
 

 

 
 

Уголовный закон – это нормативный правовой акт, принимаемый Парламентом Республики 

Казахстан, определяющий общие положения уголовного права, какие общественно опасные деяния 

являются уголовными правонарушениями и устанавливающий за них наказания, 

регламентирующий основания освобождения от уголовной ответственности и наказания 

Задачи Уголовного кодекса Республики 

Казахстан: 

➢ Защита прав, свобод и законных 

интересов человека и гражданина; 

➢ Защита собственности, прав и законных 

интересов организаций; 

➢ Защита общественного порядка и безопасности, 

окружающей среды; 

➢ Защита конституционного строя и 

территориальной целостности 

Республики Казахстан; 

➢ Защита охраняемых законом интересов 

общества и государства от общественно опасных 

посягательств; 

➢ Охрана мира и безопасности человечества; 

➢ Предупреждение уголовных 

правонарушений (ч. 1 ст. 2 УК) 

Для осуществления этих задач 

Уголовный Кодекс Республики 

Казахстан устанавливает: 

➢ основания уголовной 

ответственности; 

➢ определяет, какие опасные для 

личности, общества или 

государства деяния являются 

уголовными правонарушениями, 

преступлениями или 

уголовными проступками; 

➢ устанавливает наказания и 

иные меры уголовно-правового 

воздействия за их совершение 

(ч. 2. ст. 2 УК) 
15 
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II. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА 
 

СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

 
 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ содержит нормы, 

определяющие: 

✓ задачи и принципы уголовного 

законодательства Республики Казахстан; 

✓ основания уголовной ответственности; 

✓ пределы действия уголовного закона; 

✓ понятия уголовного правонарушения, 

невменяемости, вины, стадий совершения 

преступления, соучастия, наказания; 

✓ виды наказаний, порядок его назначения 

освобождения от уголовной ответственности 

и наказания и др. 

 

 

 

Обе части 

представляют 

в 

совокупности 

органическое 

единство, но 

вместе с тем 

существенно 

различаются 

 
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

содержит нормы, 

конкретизирующие объем и 

содержание уголовной 

ответственности 

применительно к каждому 

составу уголовного 

правонарушения, дающие 

перечень конкретных 

деяний, признаваемых 

преступлениями или 

уголовными проступками, и 

определяющие их признаки 

Структура уголовного закона это подчиненная 

определенным техническим правилам форма 

выражения законодательной воли 

Уголовное законодательство состоит 

из двух частей: 
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СТРУКТУРА УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

 

Особенная часть 
Глава 1. Уголовные правонарушения против личности 

Глава 2. Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних 

Глава 3. Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и свобод человека 

Глава 4. Преступления против мира и безопасности человечества 

Глава 5. Уголовные правонарушения против основ конституционного строя и безопасности государства 

Глава 6. Уголовные правонарушения против собственности 

Глава 7. Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи 

Глава 8. Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 

Глава 9. Уголовные правонарушения против интересов службы в коммерческих и иных организациях 

Глава 10. Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного порядка 

Глава 11. Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности 

Глава 12 Медицинские уголовные правонарушения 

Глава 13. Экологические уголовные правонарушения 

Глава 14. Транспортные уголовные правонарушения 

Глава 15. Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и 

государственного управления 

Глава 16. Уголовные правонарушения против порядка управления 

Глава 17. Уголовные правонарушения против правосудия и порядка исполнения наказаний 

Глава 18. Воинские уголовные правонарушения 

 

Общая часть 
Раздел 1. Уголовный закон 

Раздел 2. Уголовные правонарушения 

Раздел 3. Наказание 
Раздел 4. Назначение наказания 

Раздел 5. Освобождение от уголовной ответственности и наказания 

Раздел 6. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Раздел 7. Принудительные меры медицинского характера. Иные меры уголовно-правового воздействия 
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НОРМА уголовного права – признаваемое 

и обеспечиваемое государством 

общеобязательное правило поведения, 

закрепленное в уголовном законе, из 

которого вытекают права и обязанности 

участников общественных отношений  состоят из:  

  

ДИСПОЗИЦИИ, 

которая формулирует 

нормативные принципы, 

декларации или 

определения и является 

ГИПОТИЗОЙ 

для норм всей 

Особенной части 

 

 состоят из:  

   

ДИСПОЗИЦИИ, 

которая 

представляет собой 

определение 

конкретного деяния, 

составляющего 

уголовное 

правонарушение 

 САНКЦИИ, 

которая 

устанавливает 

меры 

ответственности 

за нарушение 

нормы 

 

 

НОРМЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
НОРМЫ 

ОБЩЕЙ ЧАСТИ 
УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

 

НОРМЫ 

ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ 



 

ОПИСАТЕЛЬНАЯ 

называет уголовное 

правонарушение и указывает 

его основные признаки (напр., 

Кража, т.е. тайное хищение 

чужого имущества ст. 188 УК) 

ПРОСТАЯ 

называет уголовное 

правонарушение, но не указывает 

(не раскрывает) его признаки 

(напр., Похищение человека 

ст. 125 УК) 

 

 

 

 
 

ВИДЫ 

ДИСПОЗИЦИЙ 
 

 

 

 

 

 
ССЫЛОЧНАЯ 

называет уголовное 

правонарушение, но для 

установления его признаков 

отсылает к другой статье УК 

(напр., Истязание ст. 110 УК 

… если это деяние не повлекло 

последствий, предусмотренных 

ст.ст. 106 и 107 УК) 

БЛАНКЕТНАЯ 

называет уголовное 

правонарушение, но для 

установления его признаков 

отсылает к нормативным 

актам других отраслей права 

(напр., Недоброкачественное 

строительство ст. 278 УК) 

 
19 
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САНКЦИЯ - 

элемент нормы 

Особенной части 

УК РК, который 

определяет вид и 

размер наказания 

за конкретное 

преступление 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ САНКЦИЯ 

Содержит указание на два или более видов 

наказания (напр., ч.1 ст. 104 УК Причинение смерти по 

неосторожности … наказывается ограничением свободы 

на срок до трех лет либо лишением свободы на тот же 

срок). 

СМЕШАННАЯ 

Сочетание двух первых видов санкций: 

относительно-определенной и 

альтернативной (напр., ч.1 ст. 110 УК 

Истязание … наказывается штрафом в 

размере до одной тысячи МРП либо 

исправительными работами в том же 

размере, либо привлечением к 

общественным работам на срок до 

шестисот часов, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 
 

ОТНОСИТЕЛЬНО-ОПРЕДЕЛЕННАЯ САНКЦИЯ 

указывает вид наказания и пределы от 

минимального до максимального – «от и до» или «до» 

(напр., ч. 1 ст. 99 УК Убийство … наказывается 

лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет). 
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ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ ст. 5 УК РК 
 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН, согласно Закона РК от 6 

апреля 2016 года № 480-V «О правовых 

актах») ВСТУПАЕТ В СИЛУ: 

➢ С момента, указанного в самом 

законе; 

➢ По истечении десяти календарных 

дней после его первого 

официального опубликования, если в 

самом акте или акте о введении его 

в действие не указаны  иные  сроки 

(ст. 42 Закона) 

УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН ТЕРЯЕТ СИЛУ в случаях: 

1. Истечения срока, на который был 

принят этот закон; 

2. Принятия нового закона, которому 

противоречат положения ранее 

изданного закона (или части его) или 

который поглощает ранее изданный 

закон (или его часть); 

3. Признания принятого закона 

неконституционным в порядке, 

установленном Конституцией РК; 

4. Признания акта или его части 

утратившим силу органом, принявшим 

этот акт, или иным уполномоченным на то 

органом (ст. 46 Закона РК от 6 апреля 2016 

года № 480-V «О правовых актах») 

определяются законом, действовавшим во время 

совершения этого деяния. Временем совершения 

уголовного правонарушения признается время 

осуществления общественно опасного действия 

(бездействия)  независимо  от  времени  наступления 

последствий. 

деяния наказуемость и Преступность 
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ОБРАТНАЯ СИЛА УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ст. 6 УК РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласно п/п 5) п. 3 ст.77 Конституции РК законы, устанавливающие или усиливающие ответственность, возлагающие 

новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, обратной силы не имеют. Если после совершения 

правонарушения ответственность за него законом отменена или смягчена, применяется новый закон 

Распространение действия вновь принятого закона на те деяния, 

которые были совершены до его принятия 

Уголовный закон имеет 

обратную силу, если он: 

1. устраняет преступность и 

наказуемость деяния; 

2. смягчает ответственность 

или наказание за деяние; 

3. иным образом улучшает 

положение лица, 

совершившего уголовное 

правонарушение (ч.1 ст. 6 УК) 

Уголовный закон не имеет 

обратной силы, если он: 

1. устанавливает преступность 

или наказуемость деяния; 

2. усиливает ответственность 

или наказание за деяние; 

3. иным образом ухудшает 

положение лица, 

совершившего уголовное 

правонарушение (ч.3 ст.6 УК) 

Если новый уголовный 

закон смягчает 

наказуемость деяния, за 

которое лицо отбывает 

наказание, то 

назначенное наказание 

подлежит сокращению 

в пределах санкции 

вновь изданного 

уголовного закона 

(ч.2 ст. 6 УК) 
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ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ ст.ст. 7 и 8 УК РК 
 

 

 

 

 

ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ 

УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В 

ПРОСТРАНСТВЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

(ч.4 ст. 8 УК) 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

(ч. 1, 2, 3 ст. 7 УК) 

ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 

(ч. 4 ст. 7 УК) 

 
 

ГРАЖДАНСТВА 
(ч. 1, 2, 3 ст. 8 УК) 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ст. 7 УК РК 
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Лицо, совершившее уголовное 

правонарушение на территории 

Республики Казахстан, подлежит 

ответственности по Уголовному Кодексу 

(ч. 1 ст. 7 УК) 

Уголовным правонарушением, 

совершенным на 

Республики 

деяние, 

Казахстан, 

территории 

признается 

которое начато или 

продолжилось либо было окончено на 

территории 

(ч. 2 ст. 7 УК) 

Республики Казахстан 

Действие 

распространяется 

правонарушения, 

континентальном 

исключительной 

Уголовного 

также на 

Кодекса 

уголовные 

совершенные 

шельфе 

экономической 

и 

на 

в 

зоне 

Республики Казахстан (ч. 2 ст. 7 УК) 

Лицо, совершившее уголовное 

правонарушение 

приписанном к 

на судне, 

порту Республики 

Казахстан и находящемся в открытом 

водном или воздушном пространстве 

вне пределов РК, подлежит уголовной 

ответственности 

кодексу РК, 

по 

если 

Уголовному 

иное не 

предусмотрено международным 

договором РК (ч. 3 ст. 7 УК) 

По Уголовному Кодексу Республики 

Казахстан уголовную ответственность 

несет также лицо, совершившее уголовное 

правонарушение на военном корабле или 

военном воздушном судне РК, независимо 

от места его нахождения (ч. 3 ст. 7 УК) 



 

ПРИНЦИП ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТИ ч. 4 ст. 7 УК РК 
 

 

 

 

 

Экстерриториальность – 

это порядок, в 

соответствии с которым 

законы не 

распространяются на то 

или иное пространство 

или лиц 
 

 

 

Вопрос об уголовной 

ответственности дипломатических 

представителей иностранных 

государств и иных граждан, которые 

пользуются иммунитетом, в случае 

совершения этими лицами 

уголовного правонарушения на 

территории Республики Казахстан 

разрешается в соответствии с 

нормами  международного   права 

(ч. 4 ст. 7 УК) 

Лица, пользующиеся дипломатическим 

иммунитетом и совершившие уголовное 

правонарушение на территории Республики 

Казахстан, не подлежат уголовной 

ответственности по ее уголовным законам. 

Как правило, такие лица объявляются 

нежелательными (persona non grata) и 

предъявляется требование об их выезде из 

Республики Казахстан 
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ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВА ч.ч. 1, 2, 3 ст. 8 УК РК 
 
 

Принцип 

гражданства 

означает, что 

граждане РК 

совершившие 

уголовное 

правонарушение за 

ее пределами, 

подлежат уголовной 

ответственности по 

УК РК 

 

 

 

 

 

 
При осуждении указанных лиц наказание не может превышать верхнего 

предела санкции, предусмотренной законом того государства, на 

территории которого было совершено уголовное правонарушение. На тех 

же основаниях несут ответственность иностранцы и лица без гражданства, 

находящиеся на территории Республики Казахстан, в случаях, когда они не 

могут быть выданы иностранному государству для привлечения к 

уголовной ответственности или отбывания наказания в соответствии с 

международным договором РК (абз.1 ч.1 ст.8 УК) 
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В СЛУЧАЕ: 

➢ Если совершенное ими деяние признано 

уголовно наказуемым в государстве, на 

территории 

совершено; 

которого оно было 

➢ Если эти лица не были осуждены в 

другом государстве 

Положения УК применяются независимо от места совершения преступления 

в отношении граждан Республики Казахстан, лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территории Республики Казахстан, в случаях совершения 

террористического или экстремистского преступления либо преступления против 

мира и безопасности человечества либо за причинение иного тяжкого вреда 

жизненно важным интересам Республики Казахстан, если иное не установлено 

международным договором Республики Казахстан (абз.2 ч.1 ст. 8 УК) 
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Судимость и иные уголовно-правовые последствия совершения лицом уголовно 

наказуемого деяния на территории другого государства не имеют уголовно-правового 

значения для решения вопроса об уголовной ответственности этого лица за уголовное 

правонарушение, совершенное на территории Республики Казахстан, если иное не 

предусмотрено международным договором Республики Казахстан или если 

совершенное на территории другого государства уголовно наказуемое деяние не 

затрагивало национальных интересов Республики Казахстан (ч. 2 ст. 8 УК) 
 

 

 

Военнослужащие воинских частей Республики Казахстан, 

дислоцирующихся за ее пределами, за уголовные 

правонарушения, совершенные на территории иностранного 

государства, несут уголовную ответственность по Уголовному 

кодексу Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 

международным договором Республики Казахстан (ч. 3 ст. 8 УК) 
 

 

 

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП 

Иностранцы, а также лица без гражданства, постоянно не проживающие на 

территории Республики Казахстан, совершившие преступление за пределами Республики 

Казахстан, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Республики 

Казахстан в случаях, если это деяние направлено против интересов Республики Казахстан, 

и в случаях, предусмотренных международным договором Республики Казахстан, если они 

не были осуждены в другом государстве и привлекаются к уголовной ответственности на 

территории РК (ч. 4 ст. 8 УК) 
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ВЫДАЧА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ст. 9 УК РК 
 

 

 

 

 

Не подлежат выдаче иностранному государству 

граждане Республики Казахстан, совершившие уголовное 

правонарушение на территории другого государства, если 

иное  не  установлено  международными   договорами 

(ч.1 ст. 9 УК) 

 

 

 

 

 

 
Иностранцы и лица без гражданства, совершившие 

преступления вне пределов Республики Казахстан и 

находящиеся на территории Республики Казахстан, могут 

быть выданы иностранному государству для привлечения к 

уголовной ответственности или отбыванию наказания в 

соответствии с международными договорами РК (ч.2 ст. 9 УК) 
 

 

Никто не может быть выдан иностранному государству, если 

существуют серьезные основания полагать, что ему в этом 

государстве может угрожать применение пыток, насилие, другое 

жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение 

или наказание, а также в случае угрозы применения смертной 

казни, если иное не предусмотрено международными договорами 

РК (ч. 3 ст.9 УК) 



 

ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ 
 

ВИДЫ 

ПО ОБЪЁМУ 

Буквальное — толкование закона 

предполагает уяснение и разъяснение 

смысла уголовно-правовой нормы в 

точном соответствии с ее 

текстуальным выражением 

Ограничительное — дает основание 

применять закон к более узкому кругу 

случаев, чем ее словесное выражение 

Расширительное — придает закону 

более широкий смысл, чем это 

фактически заложено при изначальной 

конструкции текста изданного закона. 

Напр., п.2 НП ВС РК от 23.06.2006г. 

«О судебной практике по делам о 

вымогательстве» приведено подробное 

описание правил квалификации вымо - 

гательства, его признаков, вид угрозы, 

предусмотренный в диспозиции 29 

ПО ПРИЕМАМ (СПОСОБАМ) 

Грамматическое — для уяснения 

содержания уголовного закона 

используются правила языкознания 

(грамматики и этимологии) 

Логическое — осуществляется при 

помощи законов логики 

Систематическое — для уяснения 

истинного смысла правовых норм в их 

взаимосвязи, в соответствии с их 

местом и значением в том же или ином 

законодательном акте. 

Историческое – следует понимать 

необходимость обращения в отдельных 

случаях к истории возникновения 

правовой идеи, инициировавшей 

разработку и принятие конкретной 

нормы, для разъяснения смысла и 

содержания уголовного закона 

ПО СУБЪЕКТУ 

Аутентичное – разъяснение, даваемое 

органом, принявшим толкуемый 

закон. 

Легальное — дается органом, 

специально уполномоченным на то 

законом. Ст.81 Конституции РК 

наделяет Верховный суд правом 

давать разъяснения по вопросам 

судебной             практики 

Казуальное (судебное) — дается 

судом при рассмотрении конкретного 

уголовного дела и не имеет 

общеобязательного значения. Оно 

обязательно только в рамках данного 

дела 

Доктринальное или научное, даваемое 

научными учреждениями и учеными в 

учебниках, монографиях, статьях, 

лекциях по уголовному праву 

Толкование уголовного закона — это уяснение подлинного смысла и содержания 

уголовного закона в целях его правильного применения 
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III. ОБ УГОЛОВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 

ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА ст. 10 УК РК 
 

 

 

признается совершенное виновно 

общественно опасное деяние (действие или 

бездействие), запрещенное Уголовным 

кодексом под угрозой наказания в виде 

штрафа, исправительных работ, привлечения 

к общественным работам, ограничения 

свободы, лишения свободы или смертной 

казни (ч. 2 ст. 10 УК) 

признается совершенное виновно деяние (действие 

либо бездействие), не представляющее большой 

общественной опасности, причинившее 

незначительный вред либо создавшее угрозу 

причинения вреда личности, организации, обществу 

или государству, за совершение которого 

предусмотрено наказание в виде штрафа, 

исправительных работ, привлечения к общественным 

работам, ареста, выдворения за пределы РК 

иностранца или лица без гражданства (ч. 3 ст. 10 УК) 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Уголовные правонарушения в 

зависимости от степени 

общественной опасности и 

наказуемости подразделяются на: 

(ч. 1 ст.10 УК) 

УГОЛОВНЫЕ 

ПРОСТУПКИ 
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Не является уголовным правонарушением действие или бездействие, хотя 

формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной 

частью Уголовного кодекса Республики Казахстан, но в силу малозначительности не 

представляющее общественной опасности (ч. 4 ст. 10 УК). 

Общественная опасность – (материальный признак) 

способность деяния причинить вред или угрозу причинения вреда 

охраняемым уголовным законом интересам 

Виновность - 

психическое отношение 

субъекта к 

совершенному деянию 

и его последствиям в 

форме умысла или 

неосторожности 

 

 

ПРИЗНАКИ 

УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕ 

НИЯ 

 

Наказуемость - 

установленная законом 

ответственность за 

совершение уголовного 

правонарушения 

Противоправность - (формальный признак) 

запрещенность деяния под угрозой уголовного 

наказания 



 

 
 

ОТЛИЧИЕ УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

Отличие преступления от уголовного проступка, как 

правило, – в степени общественной опасности, но 

иногда и в их характере 
 

 

Осужденный за уголовный проступок 

не имеет судимости 
 

 

Уголовные проступки отличаются от преступлений по санкциям 

статей УК РК: если есть наказания в виде ограничения свободы, лишения 

свободы или смертной казни, значит, эта норма предусматривает 

ответственность за преступление, если этих трех видов наказаний нет, то 

данная норма относится к уголовному проступку 
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 Преступление – это общественно опасное деяние, которое 

связано с посягательством на чужую жизнь, здоровье, 

имущество, права и законные интересы граждан 

 Проступок не представляет большой общественной опасности 

и причиняет незначительный вред либо угрозу вреда 



 

КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ст. 11 УК РК 
 

 

 

Преступления в зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на 

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо 

тяжкие преступления (ч. 1 ст. 11 УК) 

 

НЕБОЛЬШОЙ ТЯЖЕСТИ – 

умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 

кодексом РК, не превышает двух лет лишения свободы, 

а также неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РК, не 

превышает пяти лет лишения свободы (ч. 2 ст. 11 УК). 
(Напр., ч.1 ст. 293 УК Хулиганство). 

 

СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ – 

умышленные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное УК РК, 

не превышает пяти лет лишения свободы, а также 

неосторожные деяния, за совершение которых 

предусмотрено наказание в виде лишения свободы 

на срок свыше пяти лет (ч. 3 ст. 11 УК). 
(Напр., ч.1,2 ст.188 УК Кража, ч.2 ст. 293 УК Хулиганство). 

 

ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 

умышленные деяния, максимальное наказание за 

которые не превышает 12 лет лишения свободы (ч. 4 ст. 

11 УК). 
(Напр., ч.1,2 и 3 ст. 106 УК Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, ч.3 ст. 293 УК Хулиганство). 

 

ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 

умышленные деяния, наказание за  которые 

предусмотрено в виде лишения свободы на срок 

свыше двенадцати лет, пожизненного лишения 

свободы или смертной казни (ч. 5 ст. 11 УК). 
(Напр., ч.1,2 ст. 99 УК Убийство). 
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ОСНОВАНИЕ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ст. 4 УК РК 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОТНОСИТСЯ К ОДНОЙ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАРЯДУ С АДМИНИСТРАТИВНОЙ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ, ДИСЦИПЛИНАРНОЙ И 

ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

УГОЛОВНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – 

ЭТО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ 

УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ 

ОСОБЫЙ ВИД 

ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 

КОТОРЫЙ ВОЗЛАГАЕТСЯ НА 

ЛИЦО, СОВЕРШИВШЕЕ 

УГОЛОВНОЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ, И 

СОСТОИТ В 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ 

ГОСУДАРСТВОМ ТАКОГО 

ЛИЦА И ПРИМЕНЕНИИ К 

НЕМУ НАКАЗАНИЯ И ИНЫХ 

МЕР УГОЛОВНО- 

ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 34 

ОСНОВАНИЕМ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАТОРА, 

ПОДСТРЕКАТЕЛЯ И ПОСОБНИКА 

ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕННОЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ДЕЯНИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ 

ВСЕ ПРИЗНАКИ СОСТАВА УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И НАХОДЯЩЕЕСЯ В 

ПРЯМОЙ ПРИЧИННОЙ СВЯЗИ С 

ДЕЙСТВИЯМИ УКАЗАННЫХ ЛИЦ (ст. 29 УК) 

ЕДИНСТВЕННЫМ ОСНОВАНИЕМ 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЯВЛЯЕТСЯ СОВЕРШЕНИЕ УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, Т.Е. ДЕЯНИЯ, 

СОДЕРЖАЩЕГО ВСЕ ПРИЗНАКИ 

СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИБО 

УГОЛОВНОГО ПРОСТУПКА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО УГОЛОВНЫМ 

КОДЕКСОМ 



 

 

 

ВИДЫ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОЗИТИВНАЯ 

(ПЕРСПЕКТИВНАЯ) 

Обязанность лица соблюдать 

нормы уголовного закона 

НЕГАТИВНАЯ 

(РЕТРОСПЕКТИВНАЯ) 

Обязанность лица, совершившего 

уголовное правонарушение, 

претерпеть меры 
государственного принуждения 

 
 
 
 
 
 
 

уголовная ответственность, связанная 

с реальным отбыванием наказания 

уголовного закона. (Напр., ч. 1 ст. 99 

УК. Убийство … лишение свободы на 

срок от восьми до пятнадцати лет) 

уголовная 

ответственность без 

реального отбывания 

наказания. (Напр., ст. 63 

УК. Условное осуждение) 
35 



 

IV. СОСТАВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

 

 
 

ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

ОБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

СОСТАВА 

УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

СУБЪЕКТИВНАЯ 

СТОРОНА 

УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

СУБЪЕКТ 

УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 36 

Состав уголовного правонарушения – 

это совокупность юридически значимых объективных и субъективных (элементов) 

признаков, характеризующих общественно опасное деяние как преступление или 

уголовный проступок 
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ЗНАЧЕНИЕ СОСТАВА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

 

 

 

 
Является основанием реализации 

уголовной ответственности. Основанием 

ответственности является, совершение 

уголовного правонарушения, а оно 

определяется через состав уголовного 

правонарушения. Отсутствие в деянии 

хотя бы одного признака состава 

исключает уголовную ответственность, 

поскольку свидетельствует об 

отсутствии уголовного правонарушения 

 

Является способом определения 

преступности деяния в уголовном 

законе. Признать то или иное 

деяние преступным можно лишь 

путем указания в законе 

признаков его состава 

 

 

 

 
Является основанием разграничения 

уголовных правонарушений. Уголовные 

правонарушения различаются по объекту 

посягательства, по объективной стороне, 

субъекту и субъективной стороне их 

составов. Чтобы отличить одно уголовное 

правонарушение от другого, нужно 

сравнить всю совокупность признаков 

одного состава уголовного 

правонарушения со всей совокупностью 

признаков другого состава уголовного 

правонарушения 
 

 

 

 

Служит основанием квалификации 

уголовного правонарушения. 

Квалифицировать  уголовное 

правонарушение – значит установить в 

нем признаки конкретного состава, 

указанного в уголовном законе 

Служит одной из гарантий законности 

применения уголовной ответственности. Поскольку 

состав уголовного правонарушения закреплен в 

законе, правоприменительные органы обязаны 

устанавливать признаки состава в полном объеме во 

всех случаях, когда общественно опасное деяние 

признается уголовным правонарушением и лицо 

привлекается к уголовной ответственности 

 

 

 
Состав уголовного 

правонарушения: 
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В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ И 

СОДЕРЖАНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ 

СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 

 

 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 

(состав со смягчающими 

обстоятельствами) Содержит 

признаки, существенно 

снижающие  степень 

общественной опасности 

основного  состава 

уголовного правонарушения 

(напр., ст. 100 УК. Убийство 

матерью новорожденного 

ребенка) 

ВИДЫ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ОСНОВНОЙ (ПРОСТОЙ) 

Раскрывает основные существенные признаки данного вида 

уголовного правонарушения не содержит ни отягчающих, ни 

смягчающих обстоятельств (напр., ч. 1 ст. 99 УК. Убийство, то есть 

противоправное умышленное причинение смерти другому 

человеку) 

 

 

 ПО СТЕПЕНИ ОБЩЕТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 

 

 
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ 

(состав с отягчающими 

обстоятельствами). Содержит 

признаки, существенно 

повышающие  степень 

общественной опасности 

основного (простого) состава 

уголовного правонарушения 

(напр., ч. 2 ст. 99 УК.   Убийство: 

1) двух и более лиц; 9) из 

хулиганских побуждений;) 
 

 
 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ СОСТАВ  

ФОРМАЛЬНЫЙ 

СОСТАВ 

Объективная сторона 

слагается из общественно 

опасного деяния. 

Уголовное 

правонарушение 

признается оконченным с 

момента совершения 

общественно опасного 

деяния (напр., ст. 192 УК 

Разбой) 

 

Объективная сторона слагается УСЕЧЕННЫЙ СОСТАВ 

из: Объективная сторона слагается 

1) общественно опасного из: 

деяния; 1) подготовительных действий; 

2) общественно опасного 2) действий, непосредственно 

последствия; не направленных на 

3) причинной связи между совершение деяния. 

ними. Уголовное правонарушение 

Преступление признается признается оконченным на 

оконченным с момента стадии приготовления или 

наступления указанных в законе покушения (например, ст. 268 

последствий (напр., ст. ст. 99 УК Бандитизм) 

УК Убийство) 
 

 

ПРОСТЫЕ СОСТАВЫ, которые 

содержат одно действие 

(бездействие) и одно последствие 

(напр., ч. 1 ст. 188 УК. Кража, то есть 

тайное хищение чужого имущества) 

 
ПО 

СТРУКТУРЕ 

(СПОСОБУ 

ОПИСАНИЯ) 

СЛОЖНЫЕ СОСТАВЫ, 

содержащие несколько действий 

и несколько последствий (напр., 

ст.192 УК Разбой; ст. 194 УК 

Вымогательство и др.) 
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V. ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ — ЭТО ОХРАНЯЕМЫЕ УГОЛОВНЫМ ЗАКОНОМ БЛАГО, 

ИНТЕРЕС ИЛИ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КОТОРЫМ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРИЧИНЯЕТСЯ ВРЕД ЛИБО ОНИ СТАВЯТСЯ ПОД УГРОЗУ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА. 

 
БЛАГО 

человека и гражданина; 

✓ права организаций; 

✓ окружающая среда 

права, свободы ✓ 

человека и гражданина; 

✓ законные интересы 

организаций; 

✓ охраняемые законом 

интересы общества и 

государства 

законные интересы ✓ 

✓ собственность; 

✓ общественный порядок; 

✓ территориальная 

целостность и т. д. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

 
ИНТЕРЕС 



 

 

ОБЩИЙ ОБЪЕКТ 

Вся совокупность общественных отношений, интересов и благ, 

охраняемых уголовным законом. Общий объект является единым для 

всех уголовных правонарушений (ст.ст. 99 – 466 УК РК). 

 

 

 
РОДОВОЙ ОБЪЕКТ 

Группа (совокупность) однотипных (однородных или близких по 

содержанию) общественных отношений, на которые посягают уголовные 

правонарушения, предусмотренные статьями, включенными в одну и ту 

же главу Особенной части УК РК. По родовому объекту строится (делится 

на 18 ГЛАВ) Особенная часть УК РК. Название главы Особенной части 

УК указывает на родовой объект уголовного правонарушения (напр., 

ГЛАВА 1. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

ст.ст. 99-131 УК, во всех составах родовым объектом выступает личность) 
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Конкретное общественное отношение, интерес или благо, 

против которого направлено преступное посягательство, то есть 

которому непосредственно причиняется вред в результате 

совершения уголовного правонарушения. 

(Напр., ст. 99 УК Убийство. При убийстве родовым объектом является 

личность, а непосредственным – жизнь человека. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 

общественное отношение, которое, находясь под уголовно-правовой 

защитой, терпит урон не во всех случаях совершения преступления данного 

вида. (Напр., при хулиганстве (ст. 293 УК) обязательным основным 

объектом является общественный порядок, а факультативным объектом 

может быть личность или собственность). 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 

общественное отношение, которому наряду с основным объектом 

причиняется или создается угроза причинения вреда. (Напр., при разбое (ст. 

192 УК) вторым непосредственным объектом – личность (он является тоже 

обязательным, но дополнительным непосредственным объектом) 

ОСНОВНОЙ НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ 

характеризует общественное отношение, для защиты которого прежде всего 

и принималась уголовно правовая норма. (Напр., при разбое (ст. 192 УК) 

 первым объектом является собственность (он является обязательным, 

основным непосредственным объектом) 



42  

 

Значение объекта уголовного правонарушения 

Является основанием разграничения уголовных 

правонарушений между собой 

 
Является одним из оснований уголовной ответственности 

Служит критерием систематизации Особенной части 

Уголовного Кодекса Республики Казахстан 

Определяет характер и степень общественной опасности 

уголовного правонарушения 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

Отличие предмета уголовного правонарушения от объекта уголовного правонарушения 

Предмет уголовного правонарушения - это материальные предметы внешнего мира, воздействуя на 

которые преступник осуществляет посягательство на объект. Это материальное выражение объекта. 

ПРЕДМЕТ 

Не всегда терпит вред, а порой сохраняется, 

улучшается 

(корыстные преступления ст. ст. 188-194 УК) 

преступлений отдельных Признак 

Это то, на что непосредственно воздействует 

преступник, осуществляя преступное 

посягательство на соответствующий объект 

(ст. 188 УК – имущество) 

ОБЪЕКТ 

Всегда терпит вред или есть возможность 

причинения вреда 

Необходимый элемент каждого уголовного 

правонарушения (ст. ст. 99 – 466 УК) 

Совокупность общественных отношений 

прав и свобод, благ, интересов, сохраняемых 

нормами уголовного закона (ст. 188 УК – 

отношения собственности) 

Различие между предметом преступления и орудиями, средствами преступления проводится по 

характеру использования этих вещей в процессе совершения уголовного правонарушения 

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ СОДЕЯННОГО, ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ, НАСТУПИВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОВЕРШЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. 
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VI. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ - ЭТО СОВОКУПНОСТЬ ПРИЗНАКОВ, 

ХАРАКТЕРИ- ЗУЮЩИХ ВНЕШНЮЮ СТОРОНУ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА 

ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЬНЫЙ 

СОСТАВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ПРИЗНАКИ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ 

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОЕ ДЕЯНИЕ 
Включаются: 

не во все составы преступлений, 

однако любое деяние, 

предусмотренное уголовным 

законом, происходит в 

конкретном месте, совершается 

определенным способом с 

применением орудий или средств 

в определенной обстановке. 

Влияют: 

на квалификацию преступления. 

Усиливают: 

уголовную ответственность в 

рамках санкции статьи. 

Смягчают: 

уголовную ответственность без 

изменения квалификации. 

 Место совершения 

преступления – территория, на 

которой произошло событие 

преступления. (Напр., на 

территории заповедника). 
Время совершения преступления 

  

 

 

 

 

 

 

✓ ПРИЧИННАЯ 

СВЯЗЬ, 

✓ ПОСЛЕДСТВИЯ, 

✓ ВРЕМЯ, 

✓ МЕСТО, 

✓ СПОСОБ, 

✓ ОБСТАНОВКА, 

✓ ОРУДИЕ И 

СРЕДСТВА 

Проявляется в двух формах:  

 Действие — активное, осознанное, волевое  

общественно опасное поведение (напр., ст.188УК  

Кража, т.е. тайное хищение чужого имущества).  

 Бездействие — пассивное, осознанное, волевое  

общественно опасное поведение, заключающееся  

в невыполнении лицом тех действий, которые  

оно обязано было и могло совершить (напр., ст.  

370 УК Бездействие по службе).  

ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Изменения в объективной действительности, 

произошедшие в результате совершения 

уголовного правонарушения (напр., причинение 

тяжких последствий, крупного или значительного 

ОБЩЕСТВЕННО 

ОПАСНОЕ 

ДЕЯНИЕ 

ущерба, значительного размера и т.д.).  

Указанные изменения могут быть выражены в  

причинении следующих видов вреда.  

Материальные: 1) имущественный ущерб,  

является признаком преступлений против  

собственности (кража), в сфере экономики и т.д.;  

2) физический вред, причиняется  

преступлениями против личности (убийство).  

Нематериальные: причинение морального 

вреда; ущемление чести и достоинства личности; 

нарушение конституционных прав и свобод 

 

– период времени, в течение 

которого происходит (или может 
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человека и гражданина; организационный вред; 

подрыв общественной безопасности и т.д. 
 ПРИЧИННАЯ СВЯЗЬ - 

это объективная, необходимая, внутренне 

закономерная связь между общественно опасным 

деянием и общественно опасным последствием, 

состоящая в том, что: 

1) совершенное деяние по времени 

предшествовало наступлению последствия; 

2) деянию внутренне присуще то, что оно 

заключает в себе неизбежность и возможность 

наступления последствий; 

3) вредные последствия должны быть порождены 

данным деянием и явились (главной причиной) 

результатом его закономерного развития. 

быть совершено) деяние (действие 

или бездействие). 

(Напр., в военное время). 

 Способ  совершения 

преступления – конкретные 

приемы и методы, применяемые 

в процессе преступного деяния 

(Напр., с  незаконным 

проникновением в жилище). 

 Орудия и средства совершения 

преступления:  предметы, 

приспособления, при помощи 

которых совершается 

преступление. (Напр., с 

использованием огнестрельного 

оружия или транспортного 

средства совершается убийство). 

 Обстановка совершения 

преступления – объективные 

условия, в которых происходит 
преступление. 

(Напр., ч.3 ст.452 УК Бездействие 

власти … совершенные в боевой 

обстановке) 

  

Причинная связь является обязательным 

признаком объективной стороны материальных 

составов уголовных правонарушений, 

совершенных как путем действия, так и 

бездействия. 
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Является обязательным 

элементом состава 

преступления. 

 

 

 

Выражена в диспозиции и 

раскрывает степень 

общественной опасности деяния. 

Значение объективной стороны 

уголовного правонарушения 

По объективной стороне 

определяется и субъективная сторона 

преступления, т.к. по поступкам 

можно судить о помыслах людей 

Критерий разграничения 

уголовных правонарушений, 

совпадающих по объекту и 

другим элементам. 
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СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 

➢ Один из элементов состава 

уголовного правонарушения, 

без которого невозможна 

уголовная ответственность 

➢ Лицо, совершившее 

запрещенное уголовным 

законом  общественно 

VII. СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

Понятие и признаки субъекта уголовного правонарушения 

Субъектом уголовного правонарушения признается вменяемое физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения, установленного в 

уголовном законе возраста. 
 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА 

УГОЛОВНОГО 

ПРАВОНАРУШНИЯ 
 

 

 

 

 
 

 

ВОЗРАСТНАЯ ВМЕНЯЕМОСТЬ ч. 3 ст. 15 УК 
 

уголовную ответственность. 

Если несовершеннолетний достиг возраста уголовной ответственности, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во время совершения уголовного 

правонарушения не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной ответственности. 

 
ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ: 

➢ Физическое лицо 

➢ Вменяемое лицо 

➢ Лицо, достигшее 

возраста, 

предусмотренного 

уголовным законом и 

него способное нести за 

бездействие) 

(действие деяние опасное 

или 



 

 
Уголовной 

ответственности 

подлежит лицо, 

достигшее ко 

времени 

совершения 

уголовного 

правонарушения: 

ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

 
 

 14-летнего возраста, за совершение преступлений, предусмотренных статьями: убийство (статья 99), умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью (статья 106), умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью при 

отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 107), изнасилование (статья 120), насильственные действия 

сексуального характера (статья 121), похищение человека (статья 125), нападение на лиц или организации, 

пользующихся международной защитой (статья 173), возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, 

сословной или религиозной розни (статья 174), посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан - 

Елбасы (статья 177), посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (статья 178), диверсию (статья 184), 

кражу (части вторая, третья и четвертая статьи 188), грабеж (части вторая, третья и четвертая статьи 191), разбой 

(статья 192), вымогательство (части вторая, третья и четвертая статьи 194), неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без цели хищения при отягчающих обстоятельствах (части вторая, третья и 

четвертая статьи 200), умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества при отягчающих 

обстоятельствах (части вторая и третья статьи 202), акт терроризма (статья 255), пропаганду терроризма или 

публичные призывы к совершению акта терроризма (статья 256), создание, руководство террористической группой и 

участие в ее деятельности (части первая и вторая статьи 257), финансирование террористической или экстремистской 

деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму (статья 258), захват заложника (статья 261), 

нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват (статья 269), заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма (статья 273), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (статья 291), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (части вторая и третья статьи 293), вандализм 

(статья 294), хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов (статья 298), 

надругательство над телами умерших и местами их захоронения при отягчающих обстоятельствах (часть вторая статьи 

314) и умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (статья 350) (ч. 2 ст. 15 УК) 

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного частями 

первой или второй настоящей статьи, но вследствие отставания в 

психическом развитии, не связанном с психическим расстройством, во 

время совершения уголовного правонарушения не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную опасность своих 

действий (бездействия) либо руководить ими, он не подлежит уголовной 

ответственности. (ч. 3 ст. 15 УК). 

 

Лица, совершившие уголовные правонарушения, равны 

перед законом независимо от происхождения, социального, 

должностного и имущественного положения, пола, расы, 

национальности, языка, отношения к религии,  убеждений, 

принадлежности   к   общественным   объединениям, ме4с8та 

жительства или любых иных обстоятельств (ч. 4 ст. 15 УК). 

16 - летнего возраста за все уголовные правонарушения (ч.1 ст.15 УК РК) 
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 НЕВМЕНЯЕМОСТЬ ст. 16 УК РК 
Невменяемым признается лицо, которое во время совершения, предусмотренного 

уголовным законом общественно опасного деяния, не могло осознавать фактический характер 

и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие 

хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия 

или иного болезненного состояния психики (ч.1 ст. 16 УК). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ 

 НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

✓ Неспособность (невозможность) лица осознавать 

общественную опасность (социальный смысл) 

своего действия (бездействия) - 
интеллектуальный момент; 

✓ Неспособность лица руководить своими 

действиями (бездействием) - волевой момент 

(расстройство волевой сферы) 

 ПРИЗНАКИ МЕДИЦИНСКОГО КРИТЕРИЯ 

 НЕВМЕНЯЕМОСТИ 

 
✓ Хроническое психическое заболевание; 

✓ Временное психическое расстройство; 

✓ Слабоумие; 

✓ Иное болезненное состояние психики. 

 
 

 Только совокупность юридического и медицинского критериев дает основание для признания лица 

 невменяемым и не подлежит уголовной ответственности 
 

К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры 

медицинского характера, предусмотренные УК (ч. 2 ст. 16 УК). 
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Психическое 

расстройство, не 

исключающее 

вменяемости, учитывается 

судом при назначении 

наказания как смягчающее 

обстоятельство и может 

служить основанием для 

назначения 

принудительных мер 

медицинского характера, 

предусмотренных УК РК 

(ч.2 ст. 17 УК). 

Вменяемое лицо, которое 

во время совершения 

уголовного 

правонарушения в силу 

психического расстройства 

не могло в полной мере 

осознавать фактический 

характер и общественную 

опасность своих действий 

(бездействия) либо 

руководить ими, подлежит 

уголовной ответственности 

(ч.1 ст. 17 УК). 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ С 

ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ, НЕ 

ИСКЛЮЧАЮЩИМ ВМЕНЯЕМОСТИ ст. 17 УК РК 

ОГРАНИЧЕННАЯ (уменьшенная) ВМЕНЯЕМОСТЬ 



51  

 СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ – ЛИЦО, КОТОРОЕ, ПОМИМО 

ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРНЫХ ДЛЯ ОБЩЕГО СУБЪЕКТА, ОБЛАДАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИЗНАКАМИ, 

ОТРАЖАЮЩИМИ СПЕЦИФИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРЕСТУПНИКА (УКАЗАННЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИЗНАКИ ОТРАЖАЮТСЯ В ДИСПОЗИЦИИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ НОРМЫ). 

дополнительные признаки состава 

уголовного правонарушения: 

Признаки специального субъекта 

Могут иметь значение для индивидуализации наказания, выступая в 

качестве обстоятельства, смягчающего или отягчающего наказание. 

Могут выступать квалифицирующим признаком, образующим состав 

уголовного правонарушения при отягчающих обстоятельствах. 

Могут выступать конструктивными признаками состава уголовного 

правонарушения, без которых данный состав отсутствует. 
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 КЛАССИФИКАЦИЯ ПРИЗНАКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
 

 

Группы признаков Содержание 

Признаки, характеризующие 

правовое положение субъекта 

гражданство (гражданин РК, иностранный гражданин, лицо без гражданства); 

должностное положение лица (представитель власти, сотрудник 
правоохранительного органа, судья, руководитель организации и т.д.); 

профессия, род деятельности, характер выполняемой работы (врач, лицо, 
управляющее транспортным средством, педагог, частный исполнитель и т.д.); 

отношение к воинской службе (военнослужащий, призывник); 

участие в судебном процессе (свидетель, потерпевший, переводчик, эксперт); 

осужденное или заключенное под стражу лицо; 

судимость или наличие рецидива. 

Физические свойства субъекта признаки, относящиеся к возрасту (несовершеннолетний или 

совершеннолетний); 

признаки, относящиеся к полу (мужчина или женщина); 

признаки, относящиеся к состоянию здоровья и трудоспособности (лицо, 

больное венерической болезнью, трудоспособное лицо или инвалид 1 или 2 

группы и т.д.); 

Взаимоотношения субъекта с 

потерпевшим 

семейно-родственные отношения; 

служебные отношения. 
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VIII. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ СТ.СТ. 19 - 23 УК РК 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ - ЭТО СОВОКУПНОСТЬ 

ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ВНУТРЕННЮЮ СТОРОНУ ПРЕСТУПНОГО ДЕЯНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ: 

✓ позволяет установить основание для привлечения к уголовной ответственности; 

✓ обеспечивает точную квалификацию уголовных правонарушений; 

✓ дает возможность отграничить смежные составы уголовных правонарушений, сходные по объективным признакам; 

✓ влияет на установление степени общественной опасности деяния и, как следствие, на характер ответственности и 

размер наказания. 

ПРИЗНАКИ 

СУБЪЕКТИВНОЙ 

СТОРОНЫ 

МОТИВ - побуждение, которым 

руководствовался виновный, совершая 

уголовное правонарушение (ст. 174 УК). 

ЦЕЛЬ – конечный результат, к 

достижению которого стремился виновный, 

совершая преступное деяние (ст. 261 УК). 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ - 

аффект, вызванный насилием (ст. 101 УК). 

ВИНА – психическое 

отношение лица к 

совершенному им 

общественно опасному 

деянию и наступившим 

последствиям в форме 

умысла или 

неосторожности (ч.3 

ст. 19 УК). 

ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ - 

которые характеризуют не любой 

состав, а лишь отдельный, когда 

закон содержит прямое указание 

на них. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

(основной) - без 

которого немыслима 

субъективная сторона 



 

 
 

 ФОРМЫ ВИНЫ 

 
 

 НЕОСТОРОЖНОСТЬ 

 

 

 

ПРЕСТУПНАЯ 

САМОНАДЕЯННОСТЬ 

Лицо предвидело возможность 

наступления общественно опасных 

последствий своих действий 

(бездействия), но без достаточных 

к тому оснований легкомысленно 

рассчитывало на предотвращение 

этих последствий 

(ч.2 ст. 21 УК). 

 
ПРЕСТУПНАЯ 

НЕБРЕЖНОСТЬ 

Лицо не предвидело возможности 

наступления общественно 

опасных последствий своих 

действий (бездействия), хотя при 

должной внимательности и 

предусмотрительности должно 

было и могло предвидеть эти 

последствия 

(ч.3 ст. 21 УК). 
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Деяние, 

совершенное по 

неосторожности, 

признается 

уголовным 

правонарушением 

только в случаях, 

специально 

указанных в 

статье Особенной 

части УК РК 

(ч. 4 ст. 19 УК). 

КОСВЕННЫЙ 

Лицо осознавало 

общественную опасность своих 

действий (бездействия), 

предвидело возможность 

наступления общественно 

опасных последствий, не 

желало, но сознательно 

допускало наступления этих 

последствий либо относилось к 

ним безразлично (ч.3 ст.20 УК). 

ПРЯМОЙ 

Лицо осознавало 

общественную опасность 

своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или 

неизбежность общественно 

опасных последствий и 

желало их наступления 

(ч.2 ст. 20 УК РК). 

 

 УМЫСЕЛ 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФОРМ ВИНЫ 

УМЫСЕЛ ст. 20 УК РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НЕОСТОРОЖНОСТЬ ст. 21 УК РК 

 

 

ВИДЫ НЕОСТОРОЖНОСТИ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ 

 

ВОЛЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ПРЕДВИДЕНИЕ 

ПРЕСТУПНАЯ 

САМОНАДЕЯННОСТЬ 

Предвидит возможность наступления 

общественно опасных последствий 
своего деяния 

Но без достаточных к тому оснований 

легкомысленно рассчитывает на их 
предотвращение 

 

ПРЕСТУПНАЯ НЕБРЕЖНОСТЬ 

Не предвидит возможности 

наступления общественно опасных 

последствий своего деяния 

Не проявило должной внимательности 

и предусмотрительности в отношении 

охраняемых законом интересов при 

полной возможности их проявить 

ВИДЫ УМЫСЛА 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ВОЛЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ 
ОСОЗНАНИЕ ПРЕДВИДЕНИЕ 

ПРЯМОЙ  

 

 

Осознает общественно 

опасный характер своего 

действий (бездействия) 

Предвидит конкретную 

возможность или 

неизбежность наступления 

общественно опасных 
последствий 

 

Желает наступления 

общественно опасных 

последствий 

КОСВЕННЫЙ Предвидит (абстрактную) 

возможность наступления 

общественно опасных 

последствий 

Не желает, но сознательно 

допускает наступления 

общественно опасных 

последствий либо относится 

к ним безразлично 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННЫЕ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ ст. 22 УК РК 

УМЫСЛОМ ЛИЦА ОХВАТЫВАЕТСЯ НАСТУПЛЕНИЕ БЛИЗЛЕЖАЩИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СОВЕРШЕННОГО УМЫШЛЕННО ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО 

ДЕЯНИЯ, ПО ОТНОШЕНИЮ К БОЛЕЕ ОТДАЛЕННЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ ТАКОГО 

ДЕЯНИЯ, ЛИЦО ДЕЙСТВУЕТ НЕОСТОРОЖНО. В ЦЕЛОМ ТАКОЕ УГОЛОВНОЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ ПРИЗНАЕТСЯ СОВЕРШЕННЫМ УМЫШЛЕННО 

(Напр., ч. 3 ст.106 УК Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по 

неосторожности смерть потерпевшего). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДЕЯНИЕ 

Причинение раны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСЛЕДСТВИЕ 

БЛИЗЛЕЖАЩЕЕ 

Причинение тяжкого 

вреда здоровью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПОСЛЕДСТВИЕ 

ОТДАЛЁННОЕ 

Смерть от нанесенной 

раны 
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НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ст. 23 УК РК 

ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ОБЪЕКТАМ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИНЫ ЛИЦА В СОДЕЯННОМ 

 ВИДЫ НЕВИНОВНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА: 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИД НЕВИНОВНОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

Деяние и наступившие общественно опасные последствия не охватывались 

умыслом лица, его совершившего, а уголовная ответственность за 

совершение такого деяния и причинение общественно опасных последствий 

по неосторожности УК не предусмотрена (ч.1 ст. 23 УК). 
 

 

НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, ГРАНИЧАЩЕЕ С ПРЕСТУПНОЙ 

САМОНАДЕЯННОСТЬЮ 

Наступление общественно опасных последствий предвиделось лицом, но оно 

рассчитывало на их предотвращение при достаточных к тому основаниях либо не могло 

предотвратить эти последствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств 

требованиям экстремальных условий или нервно-психических перегрузок (абз.2 ч.2 ст.23 

УК). 

Необходимо проведение судебно-психологической или комплексной (психолого- 

психиатрической) экспертизы. 
 

 

НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА, ГРАНИЧАЩЕЕ 

С ПРЕСТУПНОЙ НЕБРЕЖНОСТЬЮ 

Общественная опасность деяния не осознавалась и по 

обстоятельствам дела не могла осознаваться лицом либо им не 

предвиделась возможность наступления общественно опасных 

последствий и по обстоятельствам дела оно не должно было и 57 

не могло их предвидеть (казус, случай) (абз.1 ч.2 ст.23 УК). 



 

ПОНЯТИЕ ОШИБКИ И ЕЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ОШИБКА — ЭТО НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ (ЗАБЛУЖДЕНИЕ) ЛИЦА О ПРЕСТУП- 

НОСТИ СОВЕРШАЕМОГО ИМ ДЕЯНИЯ ИЛИ О ТЕХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, КОТОРЫЕ 

ОТНОСЯТСЯ К ЭЛЕМЕНТАМ КОНКРЕТНОГО СОСТАВА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

ВИДЫ ОШИБОК 

Юридическая ошибка — заблуждение лица 

относительно правовой природы содеянного 

Фактическая ошибка – заблуждение лица относительно фактических 

обстоятельств содеянного 

 Относительно преступности деяния 

Лицо считает, что совершаемые им деяния преступны, в то 

время как уголовный закон не относит их к преступным 

(мнимое уголовное правонарушение) 

 

 Ошибка в объекте посягательства 

Неправильное представление лица о социальной и юридической сущности 

объекта посягательства. Существует два вида такой ошибки: 

 

 

 Относительно не преступности деяния 

Лицо не считает, что совершаемые им деяния преступны, в 

то время как уголовный закон относит их к преступным. 

(«Незнание закона не освобождает от ответственности») 

 
 Относительно неправильное представление лица о 
 юридических последствиях совершаемого преступного 

деяния - о его квалификации, виде, размере наказания, 

которое может быть назначено за совершение этого деяния. 

Подмена объекта посягательства – лицо ошибочно считает, что посягает на 

один объект, тогда как в действительности ущерб наносится др. объекту. При 

квалификации такого рода преступлений применяется юридическая фикция: 

преступление, которое по своему фактическому содержанию было доведено до 

конца, оценивается как покушение на намеченный виновным лицом объект. 

Незнание обстоятельств, благодаря которым изменяется социальная и 

юридическая оценка объекта в законе. Если виновный не знает о наличии таких 

обстоятельств, тогда как они существуют, то преступление квалифицируется как 

совершенное без отягчающих обстоятельств. Если виновный имеет ошибочное 

представление о наличии этих обстоятельств, то преступление должно 

квалифицироваться с этими отягчающими обстоятельствами. 

 Ошибка в предмете посягательства и в личности потерпевшего 

Не влияют ни на форму вины, ни на квалификацию преступления (если не 

меняется объект преступления) 

 Ошибка в характере совершаемого деяния 

Виновное лицо ошибочно считает свои действия правомерными, не осознает 

их общественной опасности. При такой ошибке устраняется умысел. Уголовная 

ответственность исключается, если деяние признается преступным только при 

умышленном его совершении. (Ошибка в характере деяния). 
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IX. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ — ЭТО 

ОТДЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ, ЗВЕНЬЯ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ЗАМЫСЛА ЛИЦА 
 

 ВИДЫ СТАДИЙ 

 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

Совершенные с прямым умыслом приискание, изготовление или 

приспособление средств или орудий преступления, приискание 

соучастников преступления, сговор на совершение преступления либо 

иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от воли лица обстоятельствам (ч. 1 ст. 24 УК). 

Уголовная ответственность наступает за приготовление к тяжкому или 

особо тяжкому преступлению, а также за приготовление к 

террористическому преступлению (ч. 2 ст. 24 УК). 

 
ПОКУШЕНИЕ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, 

непосредственно направленные на совершение преступления, если при 

этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 

лица обстоятельствам (ч. 3 ст. 24 УК). 

Уголовная ответственность наступает за покушение на преступление 

средней тяжести, тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за 

покушение на террористическое преступление (ч. 4 ст. 24 УК). 

ОКОНЧЕННОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

В совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава правонарушения, 59 

предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса РК (ст. 25 УК). 

Уголовная 

ответственность за 

приготовление к 

преступлению 

и покушение 

на 

преступление наступает по 

той же статье УК РК, что и 

за оконченное 

преступление, со ссылкой 

на соответствующую 

часть ст. 24 УК РК. 

Наказание назначается по 

ст. 56 УК РК 



 

НЕОКОНЧЕННОЕ 

ПОКУШЕНИЕ 

ВИДЫ 

ПОКУШЕНИЯ 

НА 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

НЕГОДНОЕ 

ПОКУШЕНИЕ 

Преступный результат не наступает вследствие 

ошибки виновного в объекте или средствах 

совершения преступления (покушение на 

негодный объект и покушение с негодными 

средствами (напр., вскрывает сейф, а там нет 

никаких ценностей). 
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Виновный выполнил все действия, 

которые считал необходимыми для 

завершения преступления, однако 

преступный результат не наступил по 

обстоятельствам, независящим от воли 

виновного (напр., произвел выстрел в 

жертву, но промахнулся). 

 

 

 

 

 
 

ОКОНЧЕННОЕ 

ПОКУШЕНИЕ 

Виновный не выполнил всех действий, 

которые он считал необходимыми для 

завершения преступления и которые 

объективно нужны были для достижения 

преступного результата (напр., проник в 

автомашину, с целью совершить угон, но 

был задержан на месте преступления). 
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 ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ст. 26 УК РК 

совершение этого деяния, если лицо сознавало 

возможность доведения его до конца (ч. 1. ст. 

26 УК). 

на направленного 

(бездействия), действия прекращение 

непосредственно 

Добровольным отказом от уголовного 

правонарушения признается прекращение 

лицом приготовительных действий либо 

правонарушения (ч.2 ст. 26 УК). 

уголовного 

деяние им совершенное 

иного содержит состав 

доведения этого деяния до конца (ч.1 ст. 26 УК). 

Лицо, добровольно отказавшееся от доведения 

уголовного правонарушения до конца, подлежит 

уголовной ответственности лишь в том случае, 

если фактически 

оно 

от добровольно и окончательно отказалось 

Лицо не подлежит уголовной ответственности 

за уголовное правонарушение, если 

✓ окончательность отказа от доведения 

преступления до конца (начатое 

преступление прекращается полностью, а 

не на время). 

до замысла 

возможность осознавать 

преступного 

должно 

доведения 

конца; 

преступления до конца по собственной 

инициативе, без принуждения со стороны 

других лиц 

✓ добровольно отказавшись, виновное лицо 

доведения от отказа 

преступления 

неоконченного или (приготовления 

покушения); 

✓ добровольность 

✓ Добровольный отказ возможен только на 

стадии неоконченного 

 
Признаки (условия) 

добровольного отказа от преступления 
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 ОСОБЕННОСТИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА СОУЧАСТНИКОВ 
 

Уголовная ответственность организатора преступления и подстрекателя 
 

 ОРГАНИЗАТОР И 

 ПОДСТРЕКАТЕЛЬ 

 к преступлению не подлежат 

 уголовной ответственности, 

 

 
 

если эти лица сообщением 

государственным органам или иными 

предпринятыми мерами 

предотвратили доведение этого 

правонарушения исполнителем до 

конца (ч. 3 ст.26 УК). 

 

 
 

Если указанные действия не привели к 

предотвращению уголовного 

правонарушения, то предпринятые ими 

меры могут быть признаны судом 

смягчающими обстоятельствами при 

назначении наказания (ч. 4 ст. 26 УК). 

 
 ПОСОБНИК не подлежит уголовной 

 ответственности, 

 

 

 

если до окончания исполнителем 

уголовного правонарушения откажет 

ему в заранее обещанном содействии 

или устранит результаты уже 

оказанной помощи (ч. 3 ст. 26 УК). 

 

 

 

Если указанные действия не привели 

к предотвращению уголовного 

правонарушения, ответственность 

пособника, тем не менее, исключается 



 

 

 
П 

Р 

И 

З 

Н 

А 

К 

И 

 
С 

О 

У 

Ч 

А 

С 

Т 

И 

Я 

✓ Умышленная совместная 

преступная деятельность лиц, 

т.е. соучастие возможно только 

в умышленных преступлениях. 

✓ Умысел каждого соучастника 

направлен на достижение 

единого для всех преступного 

результата. 

✓ Осознание каждым из 

соучастников характера своих 

действий и действий остальных 

соучастников. 

✓ Согласие каждого из 

соучастников на совместное 

совершение преступление. 

✓ Мотивы и цель у соучастников 

могут быть различными, т.е. 

могут не совпадать. 

X. СОУЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ 
 

Соучастием в уголовном правонарушении признается умышленное совместное 

участие двух или более лиц в совершении умышленного уголовного правонарушения 

ст. 27 УК РК 
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✓ Участие в уголовном правонарушении двух и более лиц, 

обладающих признаками субъекта. Каждый из 

соучастников выполняет объективную сторону 

преступления. 

✓ Действия каждого соучастника дополняют друг друга и 

являются обязательным условием для достижения единого 

результата. 

✓ Совместность участия, т.е. объединение действий всех 

лиц, участвующих в совершении уголовного 

правонарушения, взаимосвязанность усилий соучастников. 

✓ Наступление единого преступного результата. 

✓ Наличие причинной связи между действиями каждого из 

соучастников и преступным результатом. 

 
ОБЪЕКТИВНЫЕ 

 
СУБЪЕКТИВНЫЕ 
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ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ст.28 УК РК 

Соучастниками уголовного правонарушения согласно статье 28 УК, признаются: 
 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 1) лицо, непосредственно совершившее уголовное правонарушение; 2) непосредственно участвовавшее в его 

совершении совместно с другими лицами (соисполнителями);3) совершившее уголовное правонарушение посредством использования 

других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Кодексом, а равно посредством использования лиц, совершивших деяние по неосторожности (ч. 2 ст. 28 УК). 

ОРГАНИЗАТОР: а) лицо, организовавшее совершение уголовного правонарушения; б) руководившее его исполнением; в) создавшее 

преступную группу; г) руководившее преступной группой (ч. 3 ст. 28 УК). 

ПОДСТРЕКАТЕЛЬ: лицо, склонившее другое лицо к совершению уголовного правонарушения путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом (ч. 4 ст. 28 УК). Подстрекательство может заключаться в склонении к совершению уголовного правонарушения лица не только в 

качестве исполнителя, но и иного соучастника (организатора, пособника, другого подстрекателя). 

ПОСОБНИК: а) лицо, содействовавшее совершению уголовного правонарушения советами, указаниями, предоставлением информации, 

орудий или средств совершения этого деяния либо устранением препятствий к его совершению; б) заранее обещавшее скрыть исполнителя, 

орудия или иные средства совершения уголовного правонарушения, следы этого деяния либо предметы, добытые противоправным путем; 

в) заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы (ч.5 ст.28 УК) 

Пособник не принимает непосредственного участия в совершении уголовного правонарушения, а создает условия для его совершения 

исполнителем либо содействует другим соучастникам. Возможны следующие виды пособничества: физическое или интеллектуальное. 

ЭКСЦЕСС СОУЧАСТНИКА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ: Эксцессом соучастника признается совершение лицом 

уголовного правонарушения, не охватывающегося умыслом других соучастников. За эксцесс другие соучастники уголовной 

ответственности не подлежат (ст. 30 УК). (Напр., исполнитель, вместо одного задуманного преступления совершает абсолютно другое или 

совершает это же преступление, но при квалифицирующих обстоятельствах либо наряду с задуманным преступлением совершает иное, не 

охватываемое умыслом соучастников, преступление). 
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ГРУППА ЛИЦ, ПО 

ПРЕДВОРИТЕЛЬНОМУ 

СГОВОРУ 

 
ГРУППА ЛИЦ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННЫЕ ГРУППОЙ ст. 31 УК РК 

Простое соучастие 

 

Сложное соучастие 
 

 

 

Лицо, создавшее преступную группу либо руководившее ею, подлежит уголовной ответственности за организацию 

преступной группы и руководство ею в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Особенной части 

УК РК, а также за все совершенные преступной группой преступления, если они охватывались его умыслом (ч. 4 ст. 

31 УК). 

Уголовное правонарушение признается совершенным группой лиц, если в 

его совершении совместно участвовали два или более исполнителей без 

предварительного сговора (ч.1 ст. 31 УК). 

Уголовное правонарушение признается совершенным группой лиц по 

предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее 

договорившиеся о совместном совершении уголовного правонарушения 

(ч.2 ст. 31 УК). 

 
ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА 

Преступление признается совершенным преступной группой, если оно 

совершено организованной группой, преступной организацией, 

преступным сообществом, транснациональной организованной группой, 

транснациональной преступной организацией, транснациональным 

преступным сообществом, террористической группой, экстремистской 

группой, бандой или незаконным военизированным формированием (ч.3 

ст. 31 УК). 
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 Ответственность соучастников уголовного правонарушения ст. 29 УК РК 
 

 

Уголовная ответственность соучастников определяется характером и степенью 

участия каждого из них в совершении уголовного правонарушения (ч. 1 ст. 29 УК). 

Соисполнители отвечают по одной и той же статье Уголовного кодекса Республики Казахстан за совместно 

совершенное ими уголовное правонарушение без ссылки на статью 28 УК РК (ч. 2 ст. 29 УК). 

Лицо, не являющееся субъектом уголовного 

правонарушения, специально указанным в соответствующей 

статье Особенной части УК РК, участвовавшее в совершении 

деяния, предусмотренного этой статьей, несет уголовную 

ответственность за данное уголовное правонарушение в 

качестве его организатора, подстрекателя либо пособника 

(ч.5 ст. 29 УК). (Особенностью соучастия со специальным 

субъектом является то, что в соответствии с природой этих 

преступлений общие субъекты могут быть организаторами, 

пособниками и подстрекателями, но не исполнителями 

уголовных правонарушений). 

Ответственность организатора, подстрекателя и 

пособника наступает по статье, предусматривающей 

наказание за совершенное деяние, со ссылкой на ст. 28 

УК, за исключением случаев, когда они одновременно 

являлись соисполнителями (ч. 3 ст. 29 УК). 

В случае не доведения исполнителем 

преступления до конца по не зависящим от 

него обстоятельствам остальные соучастники 

несут ответственность за соучастие 

приготовлении к 

покушении на 

приготовление к 

преступлению 

преступление. 

преступлению 

в 

или  в 

За 

уголовную ответственность также 

которому по не зависящим от 

несет 

лицо, 

него 

обстоятельствам не удалось склонить других 

лиц к совершению этого деяния (ч.4 ст. 29 УК). 
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Ф 

 Прикосновен- 
О

 

 ность к 
Р
 

 преступлению М 

– Ы 

это 

деятельность 
П 

лица, связанная   
Р 

с совершением  
И

 
преступления К 

другими О 

лицами, но не С 

содействующая      Н 

осуществлению О 

преступного В 
деяния и не    Е 

находящаяся в    Н 
причинной  Н 

связи с О 
преступным   С 

результатом Т 

И 

 Заранее не обещанное 

 укрывательство 

Выражается в сокрытии преступника, 

орудий и средств совершения 

преступления, следов преступления 

либо предметов, добытых 

преступным путем (указанные 

действия совершаются после 

оконченного преступления, 

предварительного обещания 

выполнить указанные действия 

укрыватель не давал). (Напр., ст.432 

УК Укрывательство преступления). 

 

 
 Недонесение 

 
Выражается в несообщении 

государственным органам о достоверно 

известном готовящемся или 

совершенном преступлении (напр., ст. 

434 УК Недонесение о преступлении). 

 

 

 
 Попустительство 

Выражается в не 

воспрепятствовании совершению 

преступления или не- 

предотвращении его лицом, 

которое имело возможность и 

должно было это сделать (напр., ч.1 

ст. 366 УК Получение взятки). 

 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 НАСТУПАЕТ: 
➢ за заранее не обещанное 

укрывательство 

коррупционного, тяжкого или 

особо тяжкого преступления; 

 Исключение: не привлекаются 

к ответственности супруги, 

близкие родственники 

(Примечание к ст. 432 УК); 

➢ за недонесение о достоверно 

известном готовящемся или 

совершенном особо тяжком 

преступлении либо достоверно 

известном готовящемся акте 

терроризма; Исключение: не 

подлежат ответственности 

супруги, близкие 

родственники, 

священнослужители 

(Примечание к ст. 434 УК); 

➢ в тех случаях, когда 

преступление совершено 

лицами, которые обязаны были 

в силу служебных полномочий, 

долга или взятых на себя 

обязательств воспрепятствовать 

данному    преступлению 

(напр., ч.1 ст. 370 УК 

Бездействие по службе). 

Ф 
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Ж 

XI. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

 

 
 

 
 

  

П М 

Р Н 
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Ч 
Д И 

О Е
 

Е Т 
П С

 

Я Ы 
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Д Е
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Е О

 

Е 
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уголовного статьями 

правонарушений, 
1) совершение лицом двух или более 

 
П од множественностью 

уголовных 

правонарушений 

понимается совершение 

одним лицом двух или 

более уголовных 

правонарушений, когда, 

по крайней мере, по двум 

из них не исключается 

возможность 

привлечения его к 

уголовной 

ответственности (т.е. не 

истекли сроки давности 

уголовной 

ответственности и не 

погашена или не снята 

судимость). уголовном праве принято признавать факт 

совершения одним лицом не менее двух 

уголовно наказуемых деяний. 

в оценки, (внешней) 

зрения точки с 

совершения. 

характеризующим 

уголовных множественность 

правонарушений 

количественной 

2) каждое их двух или более совершенных 

уголовно наказуемых деяний признается 

самостоятельным, единичным и 

соответственно подлежит квалификации 

по отдельной статье (части статьи) 

уголовного закона; 

3) за каждым из уголовных 

правонарушений, входящих в состав 

множественности, сохраняются уголовно- 

правовые последствия, вытекающие из 

факта его 

Признаком, 

уголовных 

предусмотренных 

закона; 
П 
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НЕОДНОКРАТНОСТЬ 

УГОЛОВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ст. 12 УК РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИДЫ 

МНОЖЕСТВЕННОСТИ 

УГОЛОВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
 

 

 

РЕЦИДИВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ст. 14 УК РК 

 
СОВОКУПНОСТЬ 

УГОЛОВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ст. 13 УК РК 
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 НЕОДНОКРАТНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ст. 12 УК РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уголовное правонарушение не признается 

совершенным неоднократно, если за ранее 

совершенное уголовное правонарушение 

лицо было осуждено либо освобождено от 

уголовной ответственности по основаниям, 

установленным законом (ч.2 ст.12 УК), а 

также если истекли сроки давности 

привлечения за такое правонарушение к 

уголовной ответственности, 

предусмотренные ст.ст. 71 и 88 УК. 

Тождественными (одинаковыми) уголовными 

правонарушениями признаются такие 

деяния, ответственность за которые 

предусмотрена одной     и     той    же     

статьей     или частью статьи УК. (Например, 

кража будет квалифицирована по п.2 ч.3 ст. 

188 УК по признаку неоднократности, если 

ранее субъект уже совершил хотя бы одно 

такое же уголовное правонарушение). 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ – это совершение 

двух или более деяний, предусмотренных 

одной и той же статьей или частью статьи 

Особенной части УК РК. Преступление и 

уголовный проступок не образуют между 

собой неоднократность (ч.1 ст. 12 УК). 

УГОЛОВНЫХ НЕОДНОКРАТНОСТЬ 

уголовных правонарушений необходимо 

совершение тождественных (одинаковых) 

уголовных правонарушений 

неоднократности признания Для 
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неоднократность преступлений (ч. 4 

ст. 12 УК). 

УК РК, 

наказание за предусматривающей 

части 

части статьи 

Особенной 

преступления 

по квалифицируются 

соответствующей 

В случаях, когда неоднократность 

преступлений предусмотрена УК РК в 

качестве обстоятельства, влекущего 

за собой более строгое наказание, 

совершенные лицом 

Не признается неоднократным продолжаемое 

уголовное правонарушение, т.е. уголовное 

правонарушение, состоящее из ряда одинаковых 

противоправных деяний, которые охватываются 

едиными умыслом и целью и образуют в целом одно 

уголовное правонарушение (ч. 3 ст. 12 УК), а также 

 длящееся правонарушение, характеризующееся 

непрерывным осуществлением состава определенного 

правонарушения (например, ст.ст. 244, 442 УК) 

В случаях, когда неоднократность 

уголовных проступков предусмотрена УК 

РК в качестве обстоятельства, влекущего за 

собой более строгое наказание, 

совершенные лицом уголовные проступки 

квалифицируются по соответствующей 

части статьи Особенной части УК РК, 

предусматривающей наказание за 

неоднократность уголовных проступков (ч. 5 

ст. 12 УК). 
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- это 

или более 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОВОКУПНОСТЬ 

УГОЛОВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ст. 13 УК РК 

 Совокупность уголовных 

 правонарушений 

предусматривающей более 

строгое наказание за другое 

деяние (ч. 2 ст. 13 УК). 

УК РК, статьи 

охватываются не деяния 

нормой 

соответствующим статьям 

УК РК, если признаки одного 

по деяние 

каждое за 

уголовную 

ответственность 

совершенное 

лицо совокупности такой 

несет 

правонарушений, 

предусмотренных двумя или 

более статьями УК РК. При 

действие 

содержащее 

уголовных 

(бездействие), 

признаки 

 Совокупностью уголовных 

правонарушений признается 

и одно 

охватываются нормой одной 

статьи или части статьи УК РК, 

предусматривающей более 

строгое наказание (ч.1 ст.13 

УК). 

статье  или 

РК, если 

деяний не признаки этих 

части статьи УК 

каждое 

по 

за 

деяние 

ответственность 

совершенное 

соответствующей 

лицо несет уголовную 

правонарушений 

установленным 

совокупности 

уголовных 

уголовной 

по ответственности 

основаниям, 

законом. При 

было не или 

от 

осуждено 

освобождено 

частями статьи УК РК, ни за 

одно из которых лицо не было 

или статьями 

предусмотренных 

двух совершение 

деяний, 

различными 
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ИДЕАЛЬНАЯ 
Совершение лицом одного деяния, в 

котором содержатся признаки двух и 

более составов 

правонарушений, 

уголовных 

предусмотренных 

различными статьями или разными 

частями одной статьи УК РК, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено или 

не было освобождено от 

ответственности 

установленным 

по 

уголовной 

основаниям, 

законом. Например, 

поджог дома с целью убийства 

находящегося в доме человека: убийство 

(ст. 99 УК) и умышленное уничтожение 

или повреждение чужого имущества (ст. 

202 УК). 

совершение кражи (ст. 188 УК), и затем 

хулиганства (ст. 293 УК). 

или не было 

уголовной 

основаниям, 

Например, 

освобождено от 

ответственности  по 

установленным законом. 

правонарушение, ни за одно из которых 

лицо не было осуждено 

образует 

уголовное самостоятельное 

РЕАЛЬНАЯ 
Совершение лицом двух или более 

деяний, предусмотренных различными 

статьями или частями статьи УК РК, 

каждое из которых 

 
ВИДЫ 

СОВОКУПНОСТИ 

УГОЛОВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Если одно и то же деяние подпадает под признаки общей и специальной норм соответствующих 

статей УК РК, совокупность уголовных правонарушений отсутствует, и уголовная ответственность 

наступает по статье Особенной части УК РК, содержащей специальную норму  (ч.  3  ст.  13  УК). 

Так, клевета в отношении судьи, должна квалифицироваться по ч.1 ст. 411 УК, предусматривающей 

ответственность за клевету в отношении судьи … с рассмотрением дел или материалов в суде, а не по 

ч.1 ст.130 УК Клевета, поскольку первая норма является специальной по отношению ко второй. 
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 РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ст. 14 УК РК 
 

 

 

 
Рецидив 

преступлений и опасный 

рецидив преступлений 

влекут более строгое 

наказание на основании и 

в пределах, 

предусмотренных 

Уголовным Кодексом 

Республики Казахстан 

(ч.4 ст. 14 УК). 

 
Рецидив 

преступления - 

это совершение 

лицом тяжкого 

преступления, если 

ранее это лицо 

осуждалось к 

лишению свободы 

за совершение 

тяжкого 

преступления 

(ч. 1 ст. 14 УК) 

ВИДЫ 

РЕЦИДИВА: 

Опасным рецидивом 

преступлений признается 

совершение лицом: 

1) тяжкого преступления, если 

ранее это лицо дважды 

осуждалось к лишению 

свободы за совершение 

тяжкого преступления или 

было осуждено за особо 

тяжкое преступление; 

2) особо тяжкого 

преступления, если ранее оно 

было осуждено к лишению 

свободы за тяжкое или особо 

тяжкое преступление 

(ч.2 ст. 14 УК). 
 

 

 

 

 

✓ судимости за преступления, совершенные лицом в 

возрасте до 18 лет (ч.3 ст.14 УК); 

✓ судимости снятые или погашенные в порядке, 

установленном УК (ч.ч.3,4 ст.78 УК, ст.79 УК). 

Не учитываются при 

признании рецидива 

преступлений и опасного 

рецидива преступлений: 



 

 

 

 

 
ВИДЫ, 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 

ИСКЛЮЧАЮЩИХ 

ПРЕСТУПНОСТЬ 

ДЕЯНИЯ 

Обоснованный риск (ст. 36 УК) 
Причинение вреда при 

задержании лица, 

совершившего 

посягательство (ст. 33 УК) 

XII. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ПРЕСТУПНОСТЬ ДЕЯНИЯ 
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 Обстоятельства, исключающие преступность деяния — это сознательные волевые действия, 

которые лишь внешне подпадают под признаки преступного деяния в связи с тем, что причиняют 

вред объектам уголовно-правовой охраны, но преступлениями они не признаются в силу того, что 

совершаются в общественно полезных либо социально допустимых целях (ст.ст. 32 - 38 УК РК). 

Необходимая оборона (ст. 32 УК) 

Крайняя необходимость 

(ст. 34 УК) 

Физическое или 

психическое принуждение 

(ст. 37 УК) 

Исполнение приказа или 

распоряжения (ст. 38 УК) 

Осуществление оперативно- 

розыскных, контрразведывательных 

мероприятий или негласных 

следственных действий (ст. 35 УК) 
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 НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА ст. 32 УК РК 
 

 

 

 

 

общественно опасного посягательства 

путем причинения посягающему вреда, 

если при этом не было допущено 

превышения пределов необходимой 

обороны (ч. 2. ст. 32 УК). 

от государства или 

интересов 

общества 

других прав 

иных  лиц, или 

законом 

обороняющегося 

охраняемых 

правонарушением причинение вреда 

посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, при защите 

личности, жилища, собственности, 

земельного участка и 

уголовным является Не Превышением пределов необходимой обороны признается 

явное несоответствие защиты характеру и степени общественной 

опасности посягательства, в результате чего посягающему 

причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

Такое превышение влечет за собой уголовную ответственность 

лишь в случаях умышленного причинения вреда (абз.2 п.9 НП ВС). 

Не является превышением пределов необходимой обороны 

причинение вреда лицу, посягающему на жизнь человека, либо при 

отражении иного посягательства, сопряженного с вооруженным 

нападением или насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или других лиц, либо с непосредственной угрозой такого насилия, 

либо с насильственным вторжением в жилище, помещение, а также 

если обороняющийся вследствие внезапности посягательства не мог 

объективно оценить степень и характер опасности нападения (ч. 3 

ст. 32 УК). 

Необходимая оборона - это правомерная защита личности и прав обороняющегося и 

других лиц, а также охраняемых законом интересов общества и государства от общественно 

опасного посягательства, в том числе путем причинения вреда посягающему лицу. 

Право на необходимую оборону имеют в равной мере все лица независимо от их 

профессиональной или иной специальной подготовки и служебного положения. Это право 

принадлежит лицу независимо от возможности избежать общественно опасного 

посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или государственным органам 

ч. 1 ст. 32 УК; (п. 1 ст. 13 Конституции РК; п.2 НП ВС РК от 11.05.2007г. № 2 «О применении 

законодательства о необходимой обороне»). 
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УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
 
 

 

 

Относящиеся к защите: 

1) Общественно опасным, т.е. причиняющим или 

способным причинить существенный вред 

охраняемым интересам. 

3) Наличным, т.е. уже 

начавшимся, но еще не 

закончившимся или если 

есть реальная угроза, что 

посягательство    вот-вот 

начнется 

 
Относящиеся к 

посягательству: 

посягательство 

должно быть 

посягательства; 

2) защита должна быть 

своевременной; 

3) вред должен быть причинен 

только посягающему, но не 

третьим лицам; 

4) Защита не должна 

превышать пределов 

необходимой обороны. 

охраняемые 

преступного интересы от 

1) защищаются 

2) Действительным (реальным, а не мнимым), т.е. 

опасность уже существует в объективной 

действительности. 
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Мнимая оборона, 

исключающая 

уголовную 

ответственность 

Следует отличать необходимую оборону от мнимой обороны. При мнимой обороне общественно 

опасное посягательство фактически в реальности отсутствует, но обстановка происшествия дает основание 

обороняющему считать, что оно совершается, и он в связи с этим ошибочно полагает, что действует против 

такого посягательства. 

В таких случаях лицо несет ответственность по правилам о фактической ошибке, т.е. за причинение 

вреда правоохраняемым объектам соответствующих лиц по неосторожности (п.7 НП ВС РК от 11.05.2007г. 

№ 2 «О применении законодательства о необходимой обороне»). 

МНИМАЯ ОБОРОНА - 

это причинение вреда 

лицу, ошибочно 

принятому за 

посягающего 

ВИДЫ МНИМОЙ 

ОБОРОНЫ: 

 

Мнимая оборона, 

при которой лицо 

привлекается к 

уголовной 

ответственности за 

неосторожное 

преступление 
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 ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО 

 ПОСЯГАТЕЛЬСТВО ст. 33 УК РК 
 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

посягательство – это действие, состоящее в причинении вреда 

лицу, совершившему уголовное правонарушение, с целью 

доставления его в государственные органы 
 
 

 
 

Не является уголовным 

правонарушением причинение вреда 

лицу, совершившему уголовно 

наказуемое деяние, при его задержании 

для доставления государственным 

органам и пресечения возможности 

совершения им новых посягательств, 

если иными средствами задержать 

такое лицо не представлялось 

возможным и при этом не было 

допущено превышения необходимых 

для этого мер (ч. 1 ст. 33 УК). 

Превышением мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего посягательство, признается их явное 

несоответствие характеру и степени общественной опасности 

совершенного задерживаемым лицом правонарушения и 

обстоятельствам задержания, когда лицу без необходимости 

причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой 

вред. Такое превышение влечет за собой уголовную 

ответственность лишь в случаях умышленного причинения 

вреда (ч. 2. ст. 33 УК). 

Правом на задержание лица, совершившего посягательство, 

наряду со специально уполномоченными на то лицами обладают 

также потерпевшие и другие граждане (ч. 3. ст. 33 УК). 
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 УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ 

 ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВО 
 

 

  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

ОБСТАНОВКУ 

ЗАДЕРЖАНИЯ 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ 

ПРИЧИНЁННЫЙ ВРЕД 

непосредственно сразу после него; 

✓ правом на задержание лица, 

совершившего посягательство, наряду 

со специально уполномоченными на то 

лицами обладают также потерпевшие и 

другие граждане. 

момент 

либо преступления 

в можно ✓ задерживать 

совершения 

совершившее посягательство; 

лицо, только можно ✓ задерживать 
совершившего посягательство, 

государственным органам; 

✓ вред может причиняться только 

личности задерживаемого; 

✓ обстановка должна исключать иные 

(кроме причинения вреда) средства 

задержания; 

✓ причиненный задерживаемому вред 

должен соответствовать тяжести 

совершенного посягательства и 

обстановке задержания. 

лица, доставления цели ✓ наличие 
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 КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ст. 34 УК РК 
 

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ – это состояние, при котором лицо устраняет опасность 

путем причинения вреда лицам, не создавшим эту опасность, если последняя не могла быть 

устранена иными средствами. 
 

 

 

 

Не является уголовным правонарушением причинение вреда охраняемым Уголовным 

кодексом интересам в состоянии крайней необходимости, для устранения опасности, 

непосредственно угрожающей жизни, здоровью, правам и законным интересам данного лица или 

иных лиц, интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 

средствами и при этом не допущено превышения пределов крайней необходимости (ч. 2. ст. 34 УК). 
 

 

 

 

 

 

 

 

Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, явно 

несоответствующего характеру и степени угрожавшей опасности, и обстановке, в которой 

опасность устранялась, когда правоохраняемым интересам был причинен вред, равный или более 

значительный, чем предотвращенный. Такое превышение влечет за собой ответственность лишь в 

случаях умышленного причинения вреда (ч. 3 ст. 34 УК). 



 

 УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 
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Опасность должна 

быть реальной. Мнимая 

опасность, состояния 

крайней необходимости 

не порождает 

 

 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ГРОЗЯЩЕЙ ОПАСНОСТИ 

Опасность должна быть неустранимой 

другими, кроме причинения вреда, 

средствами 

Опасность должна угрожать объектам 

уголовно-правовой охраны. Источник 

опасности может быть любым 

 
Опасность должна быть 

наличной, т.е. 

существовать на 

данный момент 

Вред должен причиняться интересам, 

охраняемым уголовным законам 

Вред причиняется не источнику 

опасности, а интересам третьих лиц 

Причиненный вред всегда должен быть 

меньше вреда предотвращенного 

Причиненный вред всегда должен быть 

единственно возможным средством 

предотвращения наступления более 

тяжких последствий 

 

 

 
ОТНОСЯЩИЕСЯ 

К ДЕЙСТВИЯМ 

ПО УСТРАНЕНИЮ 

ГРОЗЯЩЕЙ 

ОПАСНОСТИ 
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 ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ, КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ 

 МЕРОПРИЯТИЙ ИЛИ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ст. 35 УК РК 
 

 

 

Не является уголовным правонарушением 

причинившее вред охраняемым настоящим 

Кодексом интересам деяние, совершенное при 

выполнении в соответствии с законом Республики 

Казахстан   оперативно-розыскных, 

контрразведывательных мероприятий или 

негласных следственных действий сотрудником 

уполномоченного государственного органа либо по 

поручению такого органа иным лицом, 

сотрудничающим с этим органом, если это деяние 

совершено с целью предотвращения, выявления, 

раскрытия или расследования уголовных 

правонарушений, совершенных группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору, 

преступной группой, предупреждения, вскрытия и 

пресечения разведывательных и (или) подрывных 

акций, а также если причиненный вред 

правоохраняемым интересам менее значителен, чем 

вред, причиняемый указанными уголовными 

правонарушениями, и если их предотвращение, 

раскрытие или расследование, а равно изобличение 

виновных в совершении уголовных 

правонарушений лиц не могли быть осуществлены 

иным способом (ч. 1 ст. 35 УК). 

Оперативно-розыскные, 

контрразведывательные мероприятия 

или негласные следственные действия – 

это действия органов, осуществляющие 

оперативно-розыскную, 

контрразведывательную деятельность 

или негласные следственные действия, 

в пределах своей компетенции, 

направленные на решение 

предусмотренных Законом РК 

задач, 

«Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

Положения части 

настоящей статьи 

распространяются  на 

первой 

не 

лиц, 

совершивших деяния, сопряженные с 

угрозой жизни или здоровью человека, 

экологической катастрофы, 

общественного бедствия или иных 

тяжких последствий (ч. 2 ст. 35 УК). 
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 УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ, 

 КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ИЛИ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

 

Условия, относящиеся к оперативно-розыскному, 

контрразведывательному мероприятию или 

негласных следственных действий (ОРКМ) 

Условия, относящиеся к причиненному вреду при 

осуществлении ОРКМ или негласных следственных 

действий 
 

  
 

следственных действий – предотвращение, 

выявление, раскрытие или расследование 

уголовных правонарушений 

 

3. ОРКМ и негласные следственные действия 

осуществляются только в случаях группового 

совершения уголовных правонарушений. 

негласных и ОРКМ проведения 2. Цель 

следственные действия 

негласные или ОРКМ 

лиц, имеющих право круг 1. Ограниченный 

осуществлять 

иных тяжких или общественного бедствия 

последствий. 

групповым уголовным правонарушением 

 

4. Причиненный вред при осуществлении ОРКМ 

или негласных следственных действий не должен 

быть сопряжен с угрозой жизни или здоровью 

человека, экологической катастрофы, 

причиняемый вред, чем 

менее действия, должен быть следственные 

значительным, 

осуществляющего ОРКМ или негласные 

лица, действиями причиненный 3. Вред, 

1. Вред при осуществлении ОРКМ и негласных 

следственных действий причиняется только 

правоохраняемым интересам 

 

2. Причинение вреда - единственный способ 

достижения поставленной цели 
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 ОБОСНОВАННЫЙ РИСК ст. 36 УК РК 
 
 

 

 

  

РИСК НЕ ПРИЗНАЁТСЯ 

ОБОСНОВАННЫМ, если  он  заведомо был 

сопряжен с угрозой жизни или здоровью 

людей, экологической катастрофы, 

общественного бедствия или иных тяжких 

последствий (ч. 3 ст. 36 УК). 

РИСК ПРИЗНАЁТСЯ ОБОСНОВАННЫМ, 

если указанная цель не 

достигнута 

действиями 

допустившее 

достаточные 

не связанными 

(бездействием) 

риск, 

могла быть 

с риском 

и лицо, 

предприняло 

меры для предотвращения 

вреда охраняемым Уголовным кодексом 

интересам (ч. 2 ст. 36 УК). 

Не является уголовным правонарушением причинение вреда охраняемым Уголовным 

кодексом Республики Казахстан интересам при обоснованном риске для достижения 

общественно полезной цели (ч.1 ст. 36 УК). 
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УСЛОВИЯ 

ПРАВОМЕРНОСТИ 

ОБОСНОВАННОГО 

РИСКА 
 

 

 

 

 

 

 

Совершенные действия (бездействие) 

обеспечиваются соответствующими знаниями 

и умениями, объективно способными в данной 

конкретной ситуации предупредить 

наступление вредных последствий 

 
Лицо предприняло достаточные, по его 

мнению, меры для предотвращения вреда 

охраняемым интересам 

Вред охраняемым уголовным законом 

интересам причиняется действиями 

(бездействием) рискующего, 

направленными на достижение 

социально полезной цели 

Социально 

полезная цель 

не может быть 

достигнута 

обычными 

средствами, не 

связанными с 

риском 

Вредные 

последствия при 

риске осознаются 

рискующим лишь 

как побочный и 

возможный 

вариант его 

действий 

(бездействий) 
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 ФИЗИЧЕСКОЕ ИЛИ ПСИХИЧЕСКОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ ст. 37 УК РК 

 

ПОД 

ПРИНУЖДЕНИЕМ 

ЛИЦА К ПРИЧИНЕЮ 

ВРЕДА 

правоохраняемым 

интересам понимается 

применение к нему 

незаконных методов 

физического или 

психического 

воздействия с целью 

заставить его 

совершить 

общественно опасные 

действия (бездействие). 

Не является уголовным правонарушением 

причинение вреда охраняемым УК РК интересам в 

результате физического или психического 

принуждения, если вследствие такого принуждения 

лицо не могло руководить своими действиями 

(бездействием) (ч. 1 ст. 37 УК). 

Вопрос об уголовной ответственности за 

причинение  вреда  охраняемым  УК  РК  интересам  в 

результате физического или психического 

принуждения, вследствие которого лицо сохранило 

возможность руководить своими действиями, решается 

с учетом положений ст. 34 УК РК (ч. 2 ст. 37 УК). 
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Действительность 

физического 

принуждения 

Наличность 

физического 

принуждения – воля 

лица полностью 

подавлена, в связи с 

чем оно не 

привлекается к 

уголовной 

ответственности за 

причиненный вред 

 

 

 

УСЛОВИЯ 

ПРАВОМЕРНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОГО 

ИЛИ 

ПСИХИЧЕСКОГО 

ПРИНУЖДЕНИЯ 

Направленность 

физического 

принуждения на 

ограничение 

физических 

функций 

принуждаемого 

лица 

Непреодолимый 

характер физического 

принуждения 



 

 ИСПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ ст. 38 УК РК 
 

 

 

Причинение вреда охраняемым УК РК интересам 

лицом, действовавшим во исполнение обязательных 

для него приказа или распоряжения уголовным 

правонарушением, не является. Уголовную 

ответственность за причинение такого вреда несет 

лицо, отдавшее незаконные приказ или 

распоряжение (ч. 1 ст. 38 УК). 
 

 

 

 

 

 

Лицо, совершившее умышленное 

уголовное правонарушение во 

исполнение заведомо незаконных 

приказа или распоряжения, несет 

уголовную ответственность на 

общих основаниях (ч. 2 ст. 38 УК). 

Неисполнение заведомо 

незаконных приказа или 

распоряжения исключает 

уголовную ответственность 

(ч. 1 ст. 38 УК). 
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УСЛОВИЯ 

ПРАВОМЕРНОСТИ 

ДЕЙСТВИЙ ЛИЦА, 

ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 

ПРИКАЗ ИЛИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

Соответствие 

приказа или 

распоряжения 

требованиям 

закона или 

подзаконным 

актам 

 

 

Соответствие 

приказа или 

распоряжения 

требованиям 

закона или 

подзаконным 

нормативным 

актам 
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XIII. ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ 
 
 

 

  
 

 

 

 

 

заключается в предусмотренных УК 

лишении или ограничении прав и свобод 

этого лица (ч.1 ст. 39 УК). 

применяется к лицу, признанному 

виновным в совершении уголовного 

правонарушения 

НАКАЗАНИЕ есть мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда. 

НАКАЗАНИЕ: 

НАКАЗАНИЕ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 

В ЦЕЛЯХ: 

 

 

 

 
ЦЕЛИ 

НАКАЗАНИЯ: 

а) восстановление социальной справедливости; 

б) исправление осужденного; 

в) предупреждение совершения новых уголовных 

правонарушений осужденным; 

г) предупреждение совершения новых уголовных 

правонарушений другими лицами. 

Наказание не имеет своей целью причинение 

физических страданий или унижение человеческого 

достоинства (ч.2 ст. 39 УК). 

Под ЦЕЛЬЮ НАКАЗАНИЯ понимаются предусмотренные 

уголовным законом социально значимые эффекты, для достижения 

которых применяются наказания. 
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 Понятие и признаки наказания 
 

 

 

 

 

 

 

ПРИЗНАКИ 

НАКАЗАНИЯ 

По своему содержанию 

является карой 

Носит публичный 

характер 

Носит строго 

индивидуальный 

характер 

Применяется к лицу, 

признанному виновным в 

совершении уголовного 

правонарушения 

Влечет за собой 

определенные 

последствия, судимость 

Связано с ограничением 

прав и свобод лица, 

совершившего уголовное 

правонарушение 

Является мерой государственного 

принуждения, назначаемая только 

судом от имени государства 

Реализация мер наказания 

ставит перед собой 

достижение социально 

полезных целей 

Наказанию присущ 

определенный порядок и условия 

применения (назначение и 

исполнение) 
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 ХIV. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ 
 
 

 

 

Наказания делятся на две группы в 

зависимости от того, относятся ли они к 

преступлениям или уголовным 

проступкам 
 

 

 

НАКАЗАНИЯ 

МОГУТ 

ПРИМЕНЯТЬСЯ 

В КАЧЕСТВЕ: 

 

Система наказаний – это установленный уголовным законом и обязательный для суда 

исчерпывающий перечень наказаний, расположенных в определенном порядке по степени 

их тяжести от менее строгого к более строгому. 

 
Перечень, 

установленных 

государством видов 

наказаний, данный 

в законе в 

определенном 

порядке с учетом их 

содержания и 

сравнительной 

тяжести, 

называется 

СИСТЕМОЙ 

УГОЛОВНЫХ 

НАКАЗАНИЙ 

 
✓ ОСНОВНЫХ 

✓ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 



 

 ВИДЫ НАКАЗАНИЙ ст. 40 УК РК 
 

 

 

94 

К лицу, признанному 

виновным в 

совершении уголовного 

проступка, могут 

применяться 

следующие основные 

наказания: 

1) штраф; 

2) исправительны

е работы; 

3) привлечение к 

общественны

м работам; 

4) арест; 

5) выдворение за 

пределы РК 

иностранца или 

лица без 

гражданства. 

(ч. 1 ст. 40 УК). 

К лицу, признанному 

виновным в совершении 

преступления, могут 

применяться следующие 

основные наказания в: 

 
1) штраф; 

2) исправительные 

работы; 

3) привлечение к 

общественным 

работам; 

4) ограничение 

свободы; 

5) лишение свободы; 

6) смертная казнь. 

(ч. 2 ст. 40 УК). 

К лицу, признанному виновным в 

совершении уголовного 

правонарушения, наряду с основным 

наказанием могут применяться 

следующие дополнительные 

наказания: 

1) конфискация имущества; 

2) лишение специального, воинского 

или почетного звания, классного чина, 

дипломатического ранга, 

квалификационного класса и 

государственных наград; 

3) лишение права занимать 

определенную должность 

или заниматься 

определенной 

деятельностью; 

3-1) лишение гражданства РК; 

4) выдворение за пределы РК 

иностранца или лица без гражданства. 



 

денежное 

пределах, 

размере, 

ШТРАФ 

взыскание, назначаемое в 

предусмотренных УК, в 

соответствующем 

определенному количеству МРП, 

установленных законодательством РК и 

действовавших на момент совершения 

уголовного правонарушения, либо в 

размере, кратном сумме или стоимости 

взятки, сумме переданных денег или 

стоимости переданного имущества, 

стоимости похищенного имущества, 

сумме полученного дохода или сумме не 

поступивших платежей в бюджет 

(ч.1 ст. 41 УК). 

В случае временного ухудшения имущественного 

положения, осужденного в связи с задержкой или 

невыплатой заработной платы, временной 

нетрудоспособностью, потерей работы или дохода суд 

может предоставить отсрочку на срок от одного 

месяца до одного года. Время отсрочки не входит в 

исчисление срока уплаты штрафа, установленного 

приговором суда (ч. 5 ст. 41 УК) 

 ШТРАФ 

ст. 41 УК РК 
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При назначении штрафа 

суд определяет его размер и 

срок уплаты с учетом: 

✓ тяжести уголовного 

правонарушения, 

✓ имущественного и 

семейного 

положения 

осужденного, 

✓ возможности 

получения им 

заработной платы 

или иного дохода (ч.3 

ст. 41 УК). 

При неуплате штрафа в установленные 

сроки приговор (постановление) суда 

подлежит принудительному исполнению. 

Неуплаченная часть штрафа заменяется: 

✓ за уголовный проступок - 1 час 

общественных работ за 1 неуплаченный 

МРП либо 1 сутки ареста за 4 

неуплаченных МРП; 

✓ за преступление небольшой 

или средней тяжести - 1 день 

ограничения 

свободы или лишения свободы за 4 

неуплаченных МРП; 

✓ за тяжкое преступление - 1 день 

лишения свободы за 4 неуплаченных МРП; 

✓ осужденным к кратному штрафу - 

лишением свободы в пределах санкции 

соответствующей статьи Особенной части 

УК РК с учетом уплаченной и взысканной 

части штрафа (ч.6 ст. 41 УК). 

устанавливается в пределах от 20 до 200 МРП, 

✓ за преступления - в пределах от 200 до 10 000 

МРП либо в кратном размере (ч. 2 ст. 41 УК) 

штраф проступки уголовные За ✓ 

Срок уплаты штрафа исчисляется с 

момента вступления приговора в 

законную силу и по приговору суда не 

может превышать 3 года (ч. 4 ст. 41 УК). 

При назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное уголовное правонарушение, назначении наказания 

за неоконченное преступление, а также при замене наказания 

размер штрафа может быть ниже низшего предела, 

установленного УК РК (ч.7 ст. 41 УК). 
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Исправительные работы исполняются путем ежемесячного 

удержания и перечисления в Фонд компенсации потерпевшим 

от 10 до 50 % заработной платы (денежного содержания) 

осужденного за вычетом средств, подлежащих периодической 

уплате (взысканию) в счет: 

✓ алиментов, 

✓ возмещения вреда, причиненного увечьем или иным 

повреждением здоровья, 

✓ а также смертью кормильца (ч.2 ст. 42 УК). 

 ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ – 

 ст. 42 УК РК 

денежное взыскание, назначаемое в 

пределах, предусмотренных УК РК, 

в размере, соответствующем 

определенному количеству МРП, 

установленных законодательством 

РК и действовавших на момент 

совершения уголовного 

правонарушения (ч.1 ст. 42 УК). 

В случае возникновения иных обстоятельств, 

препятствующих исполнению исправительных 

работ, они заменяются: 

✓ за уголовный проступок - 1 час общественных 

работ за один невзысканный МРП, 1 сутки 

ареста за 4 невзысканных МРП; 

✓ за преступление небольшой или средней 

тяжести - 1 день ограничения свободы или 

лишения свободы за 4 невзысканных МРП; 

✓ за  тяжкое преступление - 1 день лишения 

свободы за 4 невзысканных МРП (ч.5 ст. 

42 УК). 

При назначении более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное уголовное 

правонарушение, назначении наказания за 

неоконченное преступление, а также при замене 

наказания размер исправительных работ может 

быть ниже низшего предела, установленного УК 

Республики Казахстан (ч.6 ст. 42 УК). 

Исправительные работы не назначаются 

лицам, признанным нетрудоспособными либо не 

имеющим постоянной работы или обучающимся в 

учебных заведениях с отрывом от производства 

(ч.7 ст. 42 УК). 

В случае утраты трудоспособности 

осужденный может быть освобожден 

от исполнения оставшейся части 

наказания либо неисполненная часть 

заменяется штрафом 

✓ За уголовные проступки 

исправительные работы 

устанавливаются в пределах от 

20 до 200 МРП, 

✓ за преступления - в пределах от 

200 до 10 000 МРП (ч.3 ст. 42 УК). 

При назначении исправительных 

работ суд определяет их размер с 

учетом тяжести уголовного 

правонарушения, 

имущественного и семейного 

положения осужденного (ч.4 ст. 

42 УК). 
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Общественные работы 

устанавливаются: 

✓ за уголовные 

проступки на срок от 20 до 

200 часов, 

✓ за преступления 

небольшой и средней 

тяжести - на срок от 200 до 

1200 часов. 

Общественные работы 

отбываются не свыше 4 

часов в день с 

освобождением 

осужденного на время их 

отбывания от выполнения 

трудовых обязанностей по 

месту основной работы 

либо в свободное от учебы 

время 

(ч. 2 ст. 43 УК). 

бесплатных общественно полезных работ, 

организуемых местными исполнительными 

органами в общественных местах (ч.1 ст. 43 УК). 

квалификации определенной 

выполнении осужденным не в состоят 

требующих 

 ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННЫМ 

 РАБОТАМ ст. 43 УК РК 

При назначении более мягкого 

наказания, чем предусмотрено за 

данное уголовное 

правонарушение, назначении 

наказания за неоконченное 

преступление, а также при замене 

наказания срок общественных 

работ может быть ниже низшего 

предела, установленного УК РК 

(ч. 2-2 ст. 43 УК). 

Привлечение к общественным 

работам не назначается: 

беременным женщинам, женщинам, 

имеющим малолетних детей в 

возрасте до 3 лет, мужчинам, 

воспитывающим в одиночку 

малолетних детей в возрасте до 3 лет, 

женщинам в возрасте 58 и свыше лет, 

мужчинам в возрасте 63 и свыше лет, 

инвалидам I или II группы, 

военнослужащим (ч.3 ст. 43 УК). 

В случае уклонения от 

общественных работ они 

заменяются осужденным: 

1) за уголовный проступок - 

1 сутки ареста за 4 

неотработанных часа 

общественных работ; 

2) за преступление - 

ограничением свободы либо 

лишением свободы из 

расчета 1 день ограничения 

свободы или лишения 

свободы за 4 неотработанных 

часа общественных работ 

(ч. 2-1 ст. 43 УК). 
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 ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ 

 ст. 44 УК РК 

состоит в установлении 

пробационного контроля за 

осужденным на срок от 6 

месяцев до 7 лет и привлечении 

его к принудительному труду 

по 100 часов ежегодно в течение 

всего срока отбывания 

наказания. 

✓ осуществлять материальную поддержку семьи; 

✓ другие обязанности, которые способствуют исправлению 

осужденного и предупреждению совершения им новых 

уголовных правонарушений (ч. 2 ст. 44 УК). 

передающихся половым заболеваний, токсикомании, 

путем; 

осужденного; 

✓ не посещать определенные места; 

✓ пройти курс лечения от алкоголизма, наркомании, 

государственного 

за поведением органа, осуществляющего контроль 

уполномоченным государственным органом и по решению 

суда включает исполнение осужденным обязанностей: 

✓ не менять постоянного места жительства, работы, учебы 

без уведомления уполномоченного 

осуществляется контроль Пробационный 

В случае злостного уклонения от 

отбывания ограничения свободы его неотбытый 

срок заменяется: 

✓ 1 день лишения свободы за 1 день 

ограничения свободы (ч. 3 ст. 44 УУК). 

При назначении более мягкого наказания, 

чем предусмотрено за данное уголовное 

правонарушение, назначении наказания за 

неоконченное преступление, а также при замене 

наказания срок ограничения свободы может 

быть ниже низшего предела, установленного УК 

РК (ч.4 ст. 44 УК). 

➢ Ограничение свободы отбывается по месту жительства осужденного без 

изоляции от общества. 

➢ Принудительный труд организуется местными исполнительными 

органами в общественных местах и отбывается не свыше 4 часов в день. 

➢ К принудительному труду не привлекаются осужденные, имеющие 

постоянное место работы или занятые на учебе, несовершеннолетние, 

беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей в возрасте до 

3 лет, мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей в возрасте до 

3 лет, женщины в возрасте 58 и свыше лет, мужчины в возрасте 63 и свыше 

лет, инвалиды I или II группы, а также осужденные, которым наказание 

заменено на ограничение свободы сроком менее 6 месяцев (ч. 1 ст. 44 УК). 
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➢ Арест устанавливается на срок от 10 до 50 суток. 

Срок задержания включается в срок ареста 

(ч. 2 ст. 45 УК). 

 
➢  Арест не назначается: 

 
➢ несовершеннолетним, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим малолетних детей, 

мужчинам, воспитывающим в одиночку 

малолетних детей, женщинам в возрасте 58 и 

свыше лет, мужчинам в возрасте 63 и свыше лет, 

инвалидам I или II группы (ч. 3 ст.45 УК). 

➢ Военнослужащими арест отбывается на 

гауптвахте (ч. 4 ст.45 УК). 

➢ При замене наказания срок ареста может быть 

ниже низшего предела, установленного УК 

(ч. 5 ст.45 УК). 

 
 

 АРЕСТ 

 ст. 45 УК РК 

состоит в содержании 

осужденного в условиях 

строгой изоляции от 

общества на весь срок 

назначенного наказания. 

 

(Действия ст. 45 

приостановлено до 1 января 

2020 года, ее положения 

применяются в отношении 

военнослужащих и в 

случаях, предусмотренных ч. 

3 статей 41, 42 и ч. 2 ст. 43 

УК). 
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➢ Лишение свободы за совершение преступлений, 

предусмотренных УК РК, устанавливается на 

срок от 6 месяцев до 15 лет, 

 
➢ за особо тяжкие преступления - до 20 лет либо 

пожизненно. 

 
➢ За преступления по неосторожности срок 

лишения свободы не может превышать 10 лет. 

 
➢ В случае замены штрафа, исправительных работ, 

привлечения к общественным работам или 

ограничения свободы лишением свободы оно 

может быть назначено на срок менее 6 месяцев. 

 
➢ В случае частичного или полного сложения 

сроков лишения свободы при назначении 

наказаний по совокупности преступлений и в 

случаях, предусмотренных ч. 5 ст. 47, ч. 5 ст. 71 и 

ч. 5 ст. 77 УК, максимальный срок лишения 

свободы не может быть более 25 лет, а по 

совокупности приговоров - более 30 лет (ч. 3 ст.46 

УК). 

в возрасте до 18 лет, женщинам, 

мужчинам в возрасте 63 и свыше лет. 

Пожизненное лишение   свободы в 

порядке помилования  может быть 

заменено  лишением свободы  на 

определенный срок (ч. 4 ст. 46 УК). 

совершившим лицам, назначается 

преступление: 

преступлений, а также как 

альтернатива смертной казни. 

Пожизненное лишение свободы не 

свободы 

за 

тяжких 

может устанавливаться 

совершение особо 

лишение Пожизненное 

 ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ 

 ст. 46 УК РК 

состоит в изоляции 

осужденного от общества 

путем направления его в 

учреждение уголовно- 

исполнительной системы 

(ч. 1 ст. 46 УК). 
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ОТБЫВАНИЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ НАЗНАЧАЕТСЯ: 
 

 
В учреждениях уголовно- 

исполнительной системы 

минимальной безопасности: 

 
В учреждениях уголовно- 

исполнительной системы 

средней безопасности: 

 
В учреждениях уголовно- 

исполнительной системы 

максимальной безопасности: 

В учреждениях 

уголовно- 

исполнительной 

системы 

чрезвычайной 
безопасности: 

за преступления, совершенные 

по неосторожности; 

за преступления, не связанные 

с применением насилия, 

предусмотренные главами 7, 8, 

9, 12 и 13 УК РК 

за преступления, 

предусмотренные главой 15 

УК РК, в случае полного 

возмещения ими ущерба, 

причиненного преступлением; 

лицам, впервые осужденным 

за совершение умышленного 

преступления, за которое 

назначено наказание к 

лишению свободы на срок до 2 

лет (п.1 ч.5 ст. 46 УК). 

осужденным на срок 

свыше 2 лет за 

совершение умышленных 

преступлений небольшой, 

средней тяжести или 

тяжких преступлений, 

ранее не отбывавшим 

лишение свободы; 

женщинам, совершившим 

особо тяжкое 

преступление, а также при 

рецидиве преступлений; 

лицам, которым штраф, 

исправительные работы, 

привлечение к 

общественным работам, 

ограничение свободы 

заменены лишением 
свободы (п.2 ч.5 ст.46 УК). 

мужчины, впервые осужденные к 

лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений; 

лицам, ранее отбывавшим 

лишение свободы за совершение 

умышленного преступления, за 

исключением лиц, осужденных за 

преступления, не связанные с 

применением насилия, 

предусмотренные главами 7, 8, 9, 

12 и 13 УК РК, а также лиц, 

осужденных за преступления, 

предусмотренные главой 15 УК 

РК, в случае полного возмещения 

ими ущерба, причиненного 

преступлением; 

мужчинам, осужденным при 

рецидиве преступлений; 

женщинам - при опасном рецидиве 

преступлений (п.3 ч.5 ст.46 УК). 

 

 

 

 

 
при опасном 

рецидиве 

преступлений, а 

также лицам, 

осужденным к 

пожизненному 

лишению 

свободы 

(п.4 ч.5 ст.46 УК). 
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(продолжение) 
 

 

 

 

лишению свободы, которым на 

момент вынесения приговора не 

исполнилось 18 лет, помещаются 

в учреждения уголовно- 

исполнительной системы средней 

безопасности для содержания 

несовершеннолетних 

(ч. 2 ст. 46 УК). 

к осужденные Лица, 

отбывания лишения свободы определяется 

более строгий вид учреждения, установленного 

одним из приговоров, входящим в совокупность 

(абз.2 п. 4 ч. 5 ст. 46 УК). 

Лицам, осужденным к лишению свободы на 

срок свыше 5 лет за совершение особо тяжких 

преступлений, а также при опасном рецидиве 

преступлений, может быть назначено 

отбывание части срока наказания, но не более 5 

лет, в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы полной безопасности (ч.6 ст.46 УК). 

для приговоров При совокупности 

Изменение вида учреждения, 

назначенного приговором, 

производится судом в соответствии со 

ст. 96 Уголовно-исполнительного 

кодекса Республики Казахстан 

(ч. 7 ст. 46 УК). 
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 ВИДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ст. 89 УИК РК (места лишения свободы) 
 

 

 

 

 

 

 

Статья 89. Виды учреждений УИК 

 1. Учреждения подразделяются на: 

1) учреждения минимальной безопасности; 

2) учреждения средней безопасности; 

3) учреждения средней безопасности для содержания 

несовершеннолетних; 

4) учреждения максимальной безопасности; 

5) учреждения чрезвычайной безопасности; 

6) учреждения полной безопасности; 

7) учреждения смешанной безопасности. 

2. К учреждениям смешанной безопасности относятся: 

1) учреждения для содержания осужденных с 

различными видами режимов; 

2) следственные изоляторы, используемые для 

содержания лиц, осужденных к аресту, лишению 

свободы либо осужденных к лишению свободы, 

оставленных либо направленных для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию, либо 

прибывших из учреждений в соответствии с п/п 4) ч. 4 

ст. 88 УИК. 

 

 

 
 

Объем 

правоограничений, 

соответствующий 

каждому из 

указанных видов, 

устанавливается 

уголовно- 

исполнительным 

законодательством 

Республики 

Казахстан 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577723&amp;sub_id=880404
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577723&amp;sub_id=880404
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577723&amp;sub_id=880404
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При введении 

Президентом РК моратория 

на исполнение смертной 

казни исполнение 

приговора о смертной казни 

приостанавливается на 

время действия моратория 

(ч. 3 ст. 47 УК). 

 СМЕРТНАЯ КАЗНЬ 

 ст. 47 УК РК 

расстрел как исключительная мера 

наказания устанавливается за 

террористические преступления, 

сопряженные с гибелью людей, а 

также за особо тяжкие 

преступления, совершенные в 

военное время, с предоставлением 

приговоренному права 

ходатайствовать о помиловании 

(ч. 1 ст. 47 УК). 

возрасте 63 и свыше лет (ч. 2 

ст. 47 УК). 

лет, 

в женщинам, мужчинам 

совершившим преступление: 

в возрасте до 18 

лицам, 

не казнь Смертная 

назначается 

чрезвычайной безопасности. 

УИС 

или 

на 

с 

в 

срок 

наказания 

определенный 

отбыванием 

учреждении 

свободы 

свободы 

пожизненным заменена 

лишением 

лишением 

Смертная казнь в порядке 

помилования может быть 

имеют право ходатайствовать 

о помиловании независимо от 

того, ходатайствовали ли они 

об этом до введения моратория 

или нет (ч. 5 ст. 47 УК). 

случае 

на 

казни 

моратория 

смертной 

в казни, смертной 

отмены 

исполнение 

Лица, приговоренные к 

Приговор о смертной 

казни приводится в 

исполнение не ранее чем по 

истечении 1 года с момента его 

вступления в силу, а также не 

ранее чем по истечении 1 года 

после отмены моратория на 

исполнение смертной казни (ч. 

4 ст. 47 УК). 
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 КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ст. 48 УК РК 
 

 

Конфискация имущества – принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства 

имущества, находящегося в собственности осужденного, добытого преступным путем либо приобретенного на 

средства, добытые преступным путем, а также имущества, являющегося орудием или средством совершения 

уголовного правонарушения (ч. 1 ст. 48 УК). 

 

 

 
 

полученные в результате совершения уголовного правонарушения, и 

любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и 

доходов от него, подлежащих возвращению законному владельцу 

(п. 1 ч. 2 ст. 48 УК). 

в которые имущество, полученное в 

результате совершения уголовного 

правонарушения, и доходы от этого 

имущества были частично или 

полностью превращены, или 

преобразованы (п.2 ч. 2 ст. 48 УК). 

 

Конфискации 

подлежат 

деньги и иное 

имущество: 

используемые или предназначенные 

для финансирования или иного 

обеспечения экстремистской или 

террористической деятельности либо 

преступной группы (п.3 ч. 2 ст. 48 УК). 

являющиеся орудием или средством 

совершения уголовного 

правонарушения (п.4 ч. 2 ст. 48 УК). 

указанные в пунктах 1), 2), 3) и 4) ч. 2, 

переданные осужденным в собственность 

других лиц (п.5 ч. 2 ст. 48 УК). 
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(продолжение) 
 

 
 

1) имущество, необходимое осужденному или лицам, 

находящимся на его иждивении, согласно перечню, 

предусмотренному уголовно-исполнительным 

законодательством; 

2) деньги и иное имущество, легализованные в соответствии с 

Законом РК «Об амнистии граждан РК, оралманов и лиц, 

имеющих вид на жительство в РК, в связи с легализацией ими 

имущества», в случае, если они получены в результате 

совершения уголовного правонарушения, по которому этим 

же Законом предусмотрено освобождение от уголовной 

ответственности (п.п.1, 2 ч. 5 ст. 48 УК). 

В случаях, предусмотренных Разделом  15 

ПРОИЗВОДСТВО  О КОНФИСКАЦИИ ДО 

ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА УПК РК, конфискация 

имущества может применяться по решению суда как 

мера уголовно-правового воздействия (ч. 4 ст. 48 УК). 

Если конфискация определенного предмета, входящего 

в имущество, указанное в частях первой и второй 

настоящей статьи, на момент принятия судом решения о 

конфискации данного предмета невозможна вследствие его 

использования, продажи или по иной причине, по решению 

суда подлежит конфискации денежная сумма, которая 

соответствует стоимости данного предмета (ч. 3 ст. 48 УК). 

 

 
НЕ ПОДЛЕЖАТ 

КОНФИСКАЦИИ: 
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 ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО 

 ЧИНА, ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАНГА, КВАЛИФИКАЦИОННОГО КЛАССА И 

 ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД ст. 49 УК РК 
 
 

 
 

 

При осуждении за совершение умышленного уголовного правонарушения лица, 

имеющего государственные награды РК, а равно специальное, воинское, почетное 

или иное звание, классный чин, дипломатический ранг или квалификационный 

класс, присвоенные Президентом РК, суд при вынесении приговора может внести, а 

по коррупционным преступлениям вносит представление Президенту РК о лишении 

осужденного этих наград, званий, классного чина, дипломатического ранга или 

квалификационного класса (ч. 2 ст. 49 УК). 

 

При осуждении за совершение умышленного уголовного 

правонарушения (преступления) с учетом личности виновного 

суд может лишить его специального, воинского, почетного или 

иного звания, классного чина, дипломатического ранга, 

квалификационного класса (ч. 1 ст. 49 УК). 
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 ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ 

 ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ст. 50 УК РК 

деятельностью (ч. 1 ст. 50 УК). 

иной или 

определенной 

профессиональной 

либо организациях финансовых 

заниматься 

запрещении занимать определенные 

должности на государственной службе, в 

органах местного самоуправления, 

в состоит 

ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАНИМАТЬСЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ 

ЗАНИМАТЬ ПРАВА ЛИШЕНИЕ 

 
Лишение права занимать определенную 

должность или заниматься определенной 

деятельностью устанавливается на срок 

от 1 года до 10 лет (абз.1 ч. 2 ст. 50 УК). 



109 

 

(продолжение) 
 

 

 

 

 

За совершение преступлений в сфере экономической деятельности и против интересов 

службы в финансовых организациях, совершенных: 

 
✓ руководящим работником финансовой организации, банковского и (или) страхового 

холдинга, 

✓ крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом 

органа управления, 

✓ руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника 

(крупного акционера) - юридического лица финансовой организации, 

✓ предусмотренных ч.2 ст. 238, ч. 3 ст. 239, ч. 2 ст. 250 УК РК, в т.ч. лицами, временно либо по 

специальному полномочию выполняющими функции органа управления или 

исполнительного органа финансовой организации, 

✓ предусмотренных ч. 3 ст. 239 УК РК, приведших к причинению крупного ущерба 

гражданину, юридическому лицу, финансовой организации или государству, лишение права 

занимать определенную должность устанавливается на срок от 5 лет до установления 

запрета занимать должность руководящего работника финансовой организации, 

банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным 

акционером) финансовой организации пожизненно (абз. 2 ч. 2 ст. 50 УК). 
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(продолжение) 

 За совершение преступлений, предусмотренных: 
 

✓ ч/ч. 3-1 и ч. 4 ст. 120 (изнасилование, совершённое в отношении несовершеннолетней 

родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом РК возложены 

обязанности по ее воспитанию, совершённое в отношении заведомо малолетней); 

✓ ч/ч. 3-1 и ч. 4 ст. 121 (насильственные действия сексуального характера, совершённое в 

отношении несовершеннолетнего родителем, отчимом, мачехой, педагогом либо иным 

лицом, на которое законом РК возложены обязанности по его воспитанию, совершённое в 

отношении заведомо малолетнего); 

✓ ч/ч. 2 и 3 ст. 122 (половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не 

достигшим 16-летнего возраста, совершенные родителем, отчимом, мачехой, педагогом 

либо иным лицом, на которое законом РК возложены обязанности по его воспитанию, 

совершённые неоднократно); 

✓ ч/ч. 2 и 3 ст. 124 (развращение малолетних, совершённое родителем, отчимом, мачехой, 

педагогом либо иным лицом, на которое законом РК возложены обязанности по ее (его) 

воспитанию, совершённые неоднократно); 

✓ ч/ч. 2, 3, 4 и 5 ст. 132 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных 

правонарушений, совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом 

РК возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, совершенные с 

применением насилия или с угрозой его применения, связанные с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в 

преступную деятельность преступной группы); 
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(продолжение) 
 

 
✓ ч/ч. 2 и 3 ст. 133 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, 

совершенное родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, неоднократно либо с 

применением насилия или с угрозой его применения); 

✓ п. 2) ч. 4 ст. 134 (вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией, совершённое 

родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом РК возложены обязанности по 

воспитанию несовершеннолетнего); 

✓ п. 1) и 2) ч. 3 ст. 312 УК (изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера, совершённое родителем, педагогом либо иным 

лицом, на которое законом РК возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, а 

также в отношении заведомо малолетнего) лишение права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью назначается обязательно и состоит в 

пожизненном запрете занимать педагогические должности    и должности, связанные с работой 

с несовершеннолетними; (абз.3 ч.2 ст. 50 УК в редакции ЗРК от 01.04.19г.) 

 



 

При назначении этого наказания в качестве 

дополнительного к лишению свободы, аресту 

оно распространяется на все время отбывания 

основного наказания, но при этом его срок 

исчисляется с момента отбытия лишения 

свободы, ареста. 

приговора в законную силу (ч.4 ст. 50 УК). 

вступления исчисляется 

срок его осуждении 

момента с 

В случае назначения лишения права 

занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью в 

качестве дополнительного вида наказания 

к другим основным видам наказания, а 

также при отсрочке отбывания наказания 

или условном 

Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью может быть 

назначено и в случаях, когда оно не предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК РК в качестве 

дополнительного наказания за соответствующее уголовное 

правонарушение, если с учетом характера и степени 

общественной опасности совершенного деяния и личности 

виновного суд признает невозможным сохранение за ним 

права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (ч.3 ст. 50 УК). 

(продолжение) 
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За совершение коррупционных преступлений лишение права занимать определенную должность или 

заниматься определенной деятельностью назначается обязательно и состоит в пожизненном запрете занимать 

должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном Банке 

Республики Казахстан и его ведомствах, государственных организациях и организациях, в уставном капитале 

которых доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальных управляющих 

холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, национальных институтах развития, 

акционером которых является государство, их дочерних организациях, более пятидесяти процентов 

голосующих акций (долей участия) которых принадлежат им, а также в юридических лицах, более пятидесяти 

процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат указанным дочерним организациям 

(абз. 4 ч. 2 ст. 50 УК). 
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 ЛИШЕНИЕ ГРАЖДАНСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ст. 50-1 УК РК 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Лишение гражданства 

Республики Казахстан состоит в 

принудительном прекращении 

государством устойчивой 

политико-правовой связи с 

осужденным, выражающей 

совокупность их взаимных прав и 

обязанностей (ч. 1 ст. 50-1 УК) 

 

 

 

 
Лишение гражданства Республики 

Казахстан не назначается лицам, 

совершившим преступление в 

возрасте до 18 лет (ч. 2 ст. 50-1 УК). 
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 ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИНОСТРАНЦА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ 

 ГРАЖДАНСТВА ст. 51 УК РК 
 
 

 

 

 
 

Выдворение за пределы 

Республики Казахстан 

иностранца или лица без 

гражданства исполняется 

в принудительном порядке 

с установлением запрета 

на въезд этого лица на 

территорию Республики 

Казахстан сроком на 5 лет 

(ч. 1 ст. 51 УК). подпунктами 3), 5), 6) и 7) ч. 1 ст. 161 УИК 

РК, а в случаях применения условного 

осуждения - с момента вступления 

приговора в законную силу (ч.2 ст. 51 УК). 

предусмотренным 

по отбывания дальнейшего 

основаниям, 

освобождения от или 

его 

вида наказания 

Выдворение за пределы РК иностранца 

или лица без гражданства за совершение 

преступления может быть назначено в 

качестве дополнительного вида 

наказания, а за совершение уголовного 

проступка – в качестве как основного, так 

и дополнительного вида наказания. 

При назначении судом данного вида 

наказания в качестве дополнительного 

оно исполняется после отбытия основного 
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XV. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 
 

 ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ст. 52 УК РК 
 

 
 

 

 

 

 

Общие начала назначения наказания – это установленные уголовным законом критерии, правила, 

которыми должен руководствоваться суд при назначении наказания по каждому конкретному делу. 

наказание, а также влияния назначенного наказания на 

исправление осужденного и на условия жизни его семьи 

или лиц, находящихся на его иждивении (ч. 3 ст. 52 УК). 

и ответственность отягчающих и 

обстоятельств, правонарушения, 

том числе его поведения до и после виновного, в 

совершения 

смягчающих 

В пределах, установленных соответствующей 

статьей Особенной части УК РК, и с учетом положений 

Общей части УК РК (ч. 1 ст. 52 УК); 

С учетом характера и степени общественной 

опасности уголовного правонарушения, личности 
НАКАЗАНИЕ 

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

(см. Нормативное 

постановление Верховного 

суда РК от 25.06.2015г. № 4 

«О некоторых вопросах 

назначения уголовного 

наказания») 
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 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ч. 2 ст. 52 УК РК 

Более  строгое  наказание, чем 

предусмотрено соответствующими 

статьями Особенной части УК РК 

за совершенное деяние, может быть 

назначено 

уголовных 

по совокупности 

правонарушений или 

по совокупности приговоров в 

соответствии со ст.ст. 58 и 60 УК. 

 
Более строгий вид наказания из 

числа предусмотренных за 

совершенное уголовное 

правонарушение назначается 

лишь в случае, если менее 

строгий его вид не сможет 

обеспечить достижение целей 

наказания; 

 
Основания для назначения 

менее строгого наказания, чем 

предусмотрено соответствующими 

статьями Особенной части УК за 

совершенное деяние, определяются 

ст. 55 УК. 

 

Лицу, совершившему уголовное 

правонарушение, должно быть 

назначено наказание, 

необходимое и достаточное для его 

исправления и предупреждения 

новых уголовных 

правонарушений; 



 

 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕНННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ 

 ст. 53 УК РК 
 

 1) совершение впервые уголовного проступка либо впервые преступления небольшой 

 или средней тяжести вследствие случайного стечения обстоятельств; 

Обстоятельствами, 

смягчающими 

2) несовершеннолетие виновного; 

3) беременность; 

4) наличие малолетних детей у виновного; 

уголовную 5) оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после 

ответственность и 

наказание, 

признаются: 

совершения уголовного правонарушения независимо от последствий оказания такой 

помощи; 

6)  добровольное  возмещение  имущественного  ущерба,  причиненного  в  результате 

уголовного  правонарушения, заглаживание  морального  и  иного  вреда, причиненного 

 уголовным правонарушением; 

 7) совершение уголовного правонарушения вследствие стечения тяжелых личных, 
 семейных или иных обстоятельств либо по мотиву сострадания; 
 

 

8) совершение уголовного правонарушения в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 

9) совершение уголовного правонарушения при нарушении условий правомерности 

необходимой обороны, крайней необходимости, задержания лица, совершившего 

правонарушение, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, при 

осуществлении оперативно-розыскных, контрразведывательных мероприятий или 

негласных следственных действий; 

10) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом 

для уголовного правонарушения; 

11) чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное способствование раскрытию 

уголовного правонарушения, изобличению других соучастников уголовного 

правонарушения и розыску имущества, добытого в результате уголовного 

правонарушения. 117 
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(продолжение) 
 
 

 
 

 

 
При назначении наказания могут учитываться 

в качестве смягчающих и обстоятельства, не 

предусмотренные ч. 1 ст. 53 УК (ч. 2 ст. 53 УК). 

 
Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей 

Особенной части УК в качестве признака уголовного правонарушения, оно само 

по себе не может повторно учитываться при назначении наказания (ч.3 ст. 53 УК). 
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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ 

 ст. 54 УК РК 
 

 

1) неоднократность уголовных правонарушений, рецидив преступлений, опасный рецидив 

преступлений; 

2) причинение уголовным правонарушением тяжких последствий; 

3) совершение уголовного правонарушения в составе группы лиц, группы лиц по 

предварительному сговору, преступной группы; 

4) особо активная роль в совершении уголовного правонарушения; 

5) привлечение к совершению уголовного правонарушения лиц, которые заведомо для виновного 

страдают тяжелым психическим расстройством, либо лиц, не достигших возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность; 

6) совершение уголовного правонарушения по мотиву национальной, расовой и религиозной 

ненависти или вражды, из мести за правомерные действия других лиц, а также с целью скрыть 

другое уголовное правонарушение или облегчить его совершение; 

7) совершение уголовного правонарушения в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолетнего, другого беззащитного 

или беспомощного лица либо лица, находящегося в зависимости от виновного; 

8) совершение уголовного правонарушения в отношении лица или его близких в связи с 

выполнением данным лицом своего служебного, профессионального или общественного долга; 
 

Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность и наказание, признаются: 
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(продолжение) 
 

 

 

9) совершение уголовного правонарушения с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а 

также мучениями для потерпевшего; 

10) совершение уголовного правонарушения с использованием оружия, боевых припасов, 

взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных 

технических средств, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, ядовитых и радиоактивных 

веществ, лекарственных и иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением 

физического или психического принуждения либо общеопасным способом; 

11) совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайной 

ситуации, а также в ходе массовых беспорядков; 

12) совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсикоманического опьянения. Суд вправе в зависимости от характера уголовного 

правонарушения не признать это обстоятельство отягчающим; 

13) совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу 

или профессиональную клятву; 

14) совершение уголовного правонарушения с использованием доверия, оказанного виновному в 

силу его служебного положения или договора; 

15) совершение уголовного правонарушения с использованием форменной одежды или документов 

представителя власти; 

16) совершение уголовного правонарушения сотрудником правоохранительного или специального 

государственного органа, судьей с использованием своего служебного положения (ч. 1 ст. 54 УК). 
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(продолжение) 
 

 

 

 

Если обстоятельство, указанное в части первой настоящей 

статьи, предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК 

РК в качестве признака уголовного правонарушения, оно не может 

повторно учитываться как обстоятельство, отягчающее 

ответственность и наказание (ч. 2 ст. 54 УК). (Напр., лицо осуждается за 

совершенное неоднократное убийство по п.13 ч.2 ст. 99 УК. При 

назначении ему наказания суд не может учесть как отягчающее 

обстоятельство п.1 ч.1 ст. 54 УК, так как неоднократность является одним 

из квалифицирующих признаков ч.2 ст.99 УК и это обстоятельство уже 

учтено в санкции статьи данной уголовно-правовой нормы). 

При назначении наказания суд не может признать отягчающими обстоятельства, не 

указанные в ч. 1 ст. 54 УК (ч. 3 ст. 54 УК). Данный перечень является исчерпывающим. Это 

является еще одним свидетельством гуманизма уголовного законодательства Республики 

Казахстан. 
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 НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ 

 УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ ст. 55 УК РК 
 

совершение преступления: 

за лица осуждении при 

чем 

вид 

свободы не лишение наказания, 

назначается 

Если статья или часть статьи 

Особенной части УК РК, по которой 

лицо признано виновным, 

предусматривает менее строгий, 

лишение свободы, основной 

небольшой или средней тяжести в случае, 

когда лицо добровольно возместило 

имущественный ущерб, загладило моральный 

и иной вред, причиненный преступлением 

(п.1 ч.1 ст. 55 УК); 

отягчающих обстоятельств срок или 

размер основного вида наказания не 

может превышать при совершении: 

совершенного 

отсутствии преступления, и 

обстоятельства, не предусмотренного в 

качестве признака 

смягчающего наличии При 
1) преступления небольшой или средней 

тяжести - половины; 

2) тяжкого преступления - двух третей; 

3) Особо тяжкого преступления - трех 

четвертей максимального срока или 

размера, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной 

части УК РК (ч. 2 ст. 55 УК). 

в сфере экономической деятельности, за 

исключением предусмотренных ст.ст. 218, 248 

и 249 УК, в случае, когда лицо добровольно 

возместило имущественный ущерб, 

причиненный преступлением (п.2 ч.1 ст.55 

УК). 
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статьей Особенной части УК РК. 

половину 

или размера, 

соответствующей 

максимального срока 

предусмотренного 

По делам ускоренного досудебного 

расследования, а также делам, по 

которым выполнены все условия 

процессуального соглашения, срок или 

размер основного вида наказания за 

совершенное  уголовное правонарушение 

не может превышать 

Уголовного кодекса Республики Казахстан. 

части Особенной 

предусмотренного предела, 

статьей соответствующей 

группой деяний наказание может быть назначено 

ниже низшего 

содействии 

уголовного 

совершенных 

участника группового 

правонарушения раскрытию 

уменьшающих степень общественной опасности 

деяния, а равно при активном 

существенно обстоятельств, 

правонарушения, и уголовного совершения 

других 

При наличии исключительных обстоятельств, 

связанных с целями и мотивами деяния, ролью 

виновного, его поведением во время или после 

либо суд может назначить 

более мягкий вид наказания, 

чем предусмотрено этой 

статьей, либо не применять 

дополнительный вид 

наказания, предусмотренный 

в качестве обязательного (ч. 4 

ст. 55 УК). 

По  делам,  по  которым обвинительный 

приговор вынесен в порядке приказного 

производства, штраф назначается в размере: 

от 10 до  20 МРП  при  совершении 

уголовного проступка, 

от 50 до 200 МРП - при совершении 

преступления небольшой тяжести (ч. 3 ст. 

55 УК). 
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Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие обстоятельства, так и 

совокупность таких обстоятельств (ч.5 ст 55 УК). (Напр., под исключительными обстоятельствами 

следует понимать наличие положительных целей и мотивов совершения преступления, второстепенность 

роли виновного, его поведение во время и после совершения преступления. Явка с повинной, 

чистосердечное раскаяние, добровольное возмещение ущерба, активное содействие участника 

группового преступления раскрытию совершенных преступлений и т.п.). 

При наличии обстоятельств, указанных в частях второй или третьей настоящей статьи, 

наказание может быть назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей 

статьей Особенной части УК РК (ч. 6 ст.55 УК). 

В случаях назначения наказания за приготовление или покушение на преступление пределы, 

указанные в частях второй и третьей настоящей статьи, определяются с учетом положений 

статьи 56 УК (ч. 7 ст. 55 УК). 



 

(продолжение) 
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НАЗНАЧЕНИЕ 

НАКАЗАНИЯ ЗА 

НЕОКОНЧЕННОЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

(ст. 56 УК РК) 

Срок или размер наказания 

за приготовление к 

преступлению не может 

превышать половины 

максимального срока или 

размера основного вида 

наказания, 

предусмотренного 

соответствующей статьей 

Особенной части УК РК за 

оконченное преступление 

(ч. 2 ст. 56 УК). 

Смертная казнь и 

пожизненное лишение 

свободы за приготовление к 

преступлению и покушение 

на преступление не 

назначаются (ч. 4 ст. 56 УК), 

даже если эти меры 

наказания предусмотрены 

санкцией статьи УК, которая 

применяется к виновному. 

Срок или размер 

наказания за покушение 

на преступление не может 

превышать трех 

четвертей максимального 

срока или размера 

основного вида 

наказания, 

предусмотренного 

соответствующей статьей 

Особенной части УК РК за 

оконченное преступление 

(ч. 3 ст. 56 УК). 

При назначении 

наказания за 

неоконченное 

преступление 

учитываются 

обстоятельства, в силу 

которых преступление не 

было доведено до конца 

(ч. 1 ст. 56УК). 
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 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

 СОВЕРШЕННОЕ В СОУЧАСТИИ (ст. 57 УК РК) 
 

 

 

 

 

 

 

При назначении наказания за уголовное правонарушение, совершенное в соучастии, 

учитываются: 

характер и степень фактического участия лица в его совершении; 

значение этого участия для достижения цели уголовного правонарушения; 

его влияние на характер и размер причиненного или возможного вреда 

(ч. 1 ст. 57 УК). 

Смягчающие или отягчающие ответственность и наказание обстоятельства, 

относящиеся к личности одного из соучастников, учитываются при назначении 

наказания только этому соучастнику (ч. 2 ст. 57 УК). 
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 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 ст. 58 УК РК 
 

 

 
 

 

 

 

наказание (основное и дополнительное) 

за каждое правонарушение отдельно, 

определяет окончательное наказание 

уголовных 

назначив правонарушений суд, 

совокупности При ✓ путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим; 

✓ путем полного или частичного 

сложения назначенных наказаний 

(ч. 1 ст. 58 УК). 

Если совокупность уголовных 

правонарушений включает в себя 

только уголовные проступки, то 

окончательное наказание назначается 

✓ путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим; 

✓ путем частичного или полного 

сложения наказаний 

При этом окончательный размер наказания в виде: 

✓ штрафа не может превышать 400 МРП; 

✓ окончательный срок наказания в виде привлечения к общественным 

работам или ареста - 400 часов или 50 суток соответственно (ч.2 ст. 58 УК). 
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✓ путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим (абз.2 ч.2 

ст. 58 УК). 

Если совокупность уголовных 

правонарушений включает в себя 

только уголовные проступки, 

преступления небольшой тяжести и 

средней тяжести, то окончательно 

наказание назначается 

правонарушений включает в себя 

тяжкое или особо тяжкое преступление, 

то окончательное наказание 

назначается 

уголовных совокупность Если 

✓ путем частичного или полного 

сложения наказаний. 

При этом окончательное наказание 

в виде лишения свободы не может 

превышать 25 лет (ч. 4 ст. 58 УК). 

Если совокупность уголовных 

правонарушений включает в себя хотя 

бы 1 особо тяжкое преступление, за 

совершение которого УК РК 

предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок до 20 лет, то 

окончательное наказание назначается 

При этом окончательное наказание 

в виде лишения свободы не может 

превышать 20 лет (ч. 3 ст. 58 УК). 

✓ путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим или 

✓ путем частичного или полного 

сложения наказаний 
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(продолжение) 
 

 

 
 

 

 

 
 

правонарушений включает в себя хотя бы 

одно особо тяжкое преступление, за 

совершение которого УК предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок 

до 20 лет, а также уголовный проступок, за 

совершение которого назначен штраф, то 

окончательное наказание назначается 

уголовных совокупность Если  
✓ путем поглощения менее строгого 

наказания более строгим (абз. 2 ч. 4 
ст. 58 УК). 

Если за преступление, входящее в 

совокупность, назначается пожизненное 

лишение свободы или смертная казнь, то 

окончательное наказание назначается 

✓ в виде пожизненного лишения 

свободы или соответственно 

смертной казни (абз. 3 ч. 4 ст. 58 УК). 
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(продолжение) 
 
 

 

 

 

 

К основному наказанию, назначенному по совокупности уголовных правонарушений, могут быть 

присоединены дополнительные наказания, назначенные за правонарушения, образующие 

совокупность. Окончательное дополнительное наказание при частичном или полном сложении не 

может превышать максимальный срок или размер, установленный для данного вида наказания 

Общей частью УК РК (ч. 5 ст. 58 УК). 

По правилам ст. 58 УК РК назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу 

будет установлено, что осужденный виновен еще и в другом уголовном правонарушении, 

совершенном им до вынесения приговора по первому делу. 

В этом случае в окончательный срок наказания засчитывается наказание, отбытое по первому 

приговору суда (ч.6 ст. 58 УК). 
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 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОПАСНОМ 

 РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ст. 59 УК РК 
 
 

 

 

 

 

 

 

См.: НП ВС РК от 25.12.2007 г. № 8 «О применении судами законодательства о рецидиве преступлений», НП ВС РК от 

25.06.2015 г. № 4 «О некоторых вопросах назначения уголовного наказания», НП ВС РК от 23.06.2006 г. № 7 «О судебной 

практике назначения видов учреждений уголовно-исполнительной системы лицам, осужденным к лишению свободы». 

При назначении наказания при рецидиве преступлений или опасном рецидиве 

преступлений учитываются: 

число, характер и степень общественной опасности ранее совершенных 

преступлений; 

обстоятельства, в силу которых исправительное воздействие предыдущего 

наказания оказалось недостаточным; 

а также характер и степень общественной опасности вновь совершенных 

преступлений (ст. 59 УК). 

При назначении наказания с применением ст. 55 УК при рецидиве и 

опасном рецидиве преступлений правила ст. 59 УК не применяются. 
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 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ ст. 60 УК РК 
 

 

 
 

  

Окончательное наказание по совокупности приговоров 

в виде лишения свободы не может превышать 25 лет. 

Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, 

если оно не связано с лишением свободы, не может превышать 

максимальный срок или размер, предусмотренный для данного 

вида наказания Общей частью УК (ч. 2 ст. 60 УК). 

Если осужденный после вынесения приговора, но до полного отбытия наказания совершил новое 

уголовное правонарушение, суд к наказанию, назначенному по последнему приговору суда, 

полностью или частично присоединяет неотбытую часть наказания по предыдущему приговору суда 

(ч. 1 ст. 60 УК). 

лишение свободы или смертная казнь, 

пожизненное совокупность, 

в входящее преступление, 

назначается 

за Если 

лишения свободы не может 

превышать 30 лет. 

по 

виде совокупности приговоров в 

то окончательное наказание 

назначается в виде пожизненного 

лишения свободы или 

соответственно смертной казни (ч. 3 

ст. 60 УК). 

наказание окончательное то 

Если совокупность приговоров включает в себя 

приговор, которым лицо признано виновным в 

совершении хотя бы одного особо тяжкого 

преступления, за совершение которого 

настоящим Кодексом предусмотрено наказание 

в виде лишения свободы на срок до 20 лет, 
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(продолжение) 
 

 
 

 

 

Окончательное наказание по совокупности приговоров 

должно быть больше как наказания, назначенного за 

вновь совершенное уголовное правонарушение, так и 

неотбытой части наказания по предыдущему приговору 

суда (ч. 4 ст. 60 УК). 

 

Присоединение дополнительных видов наказаний при 

назначении наказания по совокупности приговоров 

производится по правилам назначения наказания по 

совокупности уголовных правонарушений (ч. 5 ст. 60 

УК). 



134 

 

 ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ НАКАЗАНИЙ ПРИ ИХ СЛОЖЕНИИ ст. 61 УК РК 

исправительными работами, привлечением к 

общественным работам, ограничением 

свободы, арестом, лишением свободы 

исполняются самостоятельно (ч. 2 ст. 61 УК). 

штрафом, со их сложении при 

1 дню ограничения свободы = 

✓ 4 МРП штрафа, 

✓ 4 МРП исправительных работ, 

✓ 4 часа общественных работ, 

✓ 1 сутки ареста; 

1 день лишения свободы = 

✓ 4 МРП штрафа, 

✓ 4 МРП исправительных работ, 

✓ 4 часа общественных работ, 

✓ 1 сутки ареста, 

✓ 1 день ограничения свободы; 

1 МРП исправительных работ = 

1 МРП штрафа (ч.1 ст. 61 УК). 

1 часу общественных работ = 

✓ 1 МРП штрафа, 

✓ 1 МРП исправительных работ; 

1 суткам ареста = 

✓ 4 МРП штрафа, 

✓ 4 МРП исправительных работ, 

✓ 4 часа общественных работ; 

Лишение: 

✓ специального, 

✓ воинского или почетного звания, 

✓ классного чина, 

✓ дипломатического ранга, 

✓ квалификационного класса, 

✓ государственных наград, 

лишение: 

✓ права занимать определенные должности 

или заниматься определенной 

деятельностью, 

✓ выдворение за пределы РК иностранца или 

лица без гражданства, 

✓ конфискация имущества, 

✓ а также принудительные меры медицинского 

характера 

 

 

 

 

 

При 

частичном 

или полном 

сложении 

наказаний по 

совокупности 

уголовных 

правонаруше 

ний и 

совокупности 

приговоров: 
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 ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ НАКАЗАНИЙ И ЗАЧЕТ НАКАЗАНИЯ ст. 62 УК РК 
 

 

 СРОКИ: 
 

 

И С Ч И С Л Я Ю Т С Я В : 
 

МЕСЯЦАХ И ГОДАХ СУТКАХ ЧАСАХ (ч.1 ст. 62 УК) 
 

 

 

Лишения права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью, ограничения 

свободы, лишения свободы 

 
Арест 

 
Привлечения к общественным 

работам 

При замене наказания или сложения наказаний, указанных в ч. 1 ст. 62 УК РК, а также при 

зачете наказания сроки могут исчисляться в СУТКАХ (ч.2 ст. 62 УК). 

Время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу засчитывается в срок 

наказания в виде: 
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 Время содержания под домашним арестом до вступления приговора в законную силу 

 засчитывается в срок наказания в виде: 
 

 

  
 

 

 

из расчета 1 день за 1 день (ч. 5 ст. 62 УК). 

из расчета 1 день содержания под домашним 

арестом за 2 часа общественных работ или 

2 МРП соответственно (ч. 4 ст. 62 УК). 

✓ привлечения к общественным работам, 

✓ исправительных работ, 

✓ штрафа: 

из расчета 1 день содержания под стражей 

за 4 часа общественных работ или 4 МРП 

соответственно (ч. 3 ст. 62 УК). 

✓ привлечения к общественным работам, 

✓ исправительных работ, 

✓ штрафа: 

 

из расчета 1 день за 1 день 
✓ лишения свободы, 

✓ ареста, 

✓ ограничения свободы: 

✓ лишения свободы, 

✓ ограничения свободы, 

✓ ареста: 
из расчета 2 дня за 1 день 

Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу и время 

отбытия лишения свободы, назначенного приговором суда за преступление, совершенное вне 

пределов Республики Казахстан, в случае выдачи лица на основании статьи 9 УК РК засчитываются: 
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1) 1 дню лишения свободы = 4 МРП штрафа или исправительных работ, 4 часа общественных работ, 

1 сутки ареста, 1 день ограничения свободы; 

 
2) 1 дню ограничения свободы = 4 МРП штрафа или исправительных работ, 4 часа общественных 

работ, 1 сутки ареста; 

 
3) 1 суткам ареста = 4 МРП штрафа или исправительных работ, 4 часа общественных работ; 

 
4) 1 часу общественных работ = 1 МРП штрафа или исправительных работ; 

 
5) 1 МРП исправительных работ = 1 МРП штрафа (ч.6 ст. 62 УК). 

 

При зачете отбытого срока или исполненного размера наказания: 

При пересмотре приговора с назначением лицу иного вида наказания отбытый 

срок или исполненный размер наказания до пересмотра приговора засчитывается 

в срок или размер нового наказания. 

Время, в течение которого к лицу, заболевшему после совершения преступления 

психической болезнью, применялись принудительные меры медицинского 

характера, засчитывается в срок или размер наказания (ч. 7 ст. 62 УК). 
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 УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ ст. 63 УК РК 
 

 

 При применении условного осуждения суд учитывает: 

 

✓ характер и степень общественной опасности совершенного преступления, 

✓ личность виновного, 

✓ в том числе смягчающие и отягчающие ответственность и наказание обстоятельства 

(ч.2 ст. 63 УК). 

 

 При назначении условного осуждения суд устанавливает по правилам ч.2 ст. 44 УК: 

✓ пробационный контроль на весь назначенный срок лишения свободы, 

✓ а несовершеннолетним на срок от 6 месяцев до 1 года. 

Применение условного осуждения несовершеннолетним возможно и при повторном 

совершении преступления небольшой или средней тяжести в период пробационного 
контроля при условном осуждении. 

Пробационный контроль не устанавливается при условном осуждении иностранца или 

лица без гражданства, которому суд назначил выдворение за пределы Республики 

Казахстан в качестве дополнительного вида наказания (ч.3 ст. 63 УК). 

Если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности 

исправления осужденного без отбывания наказания, он постановляет считать назначенное 

наказание условным (ч. 1 ст. 63 УК). 
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Указанное ограничение не распространяется на несовершеннолетних, 

совершивших преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 до 18 лет (ч. 6 ст. 63 УК). 

При условном осуждении несовершеннолетнему могут быть назначены принудительные 

меры воспитательного воздействия (ч. 5 ст. 63 УК). 

При условном осуждении могут быть назначены дополнительные виды ограничений и 

наказаний, кроме конфискации имущества (ч. 4 ст. 63 УК). 

 Условное осуждение не применяется к лицам: 

при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений, 

при осуждении лица за особо тяжкое преступление, коррупционное 

преступление, террористическое преступление, экстремистское преступление, 

преступление, совершенное в составе преступной группы, 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних. 
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 ОТМЕНА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ ст. 64 УК РК 
 

Если до истечения срока пробационного контроля условно осужденный своим поведением доказал 

свое исправление, суд по представлению органа, осуществляющего пробационный контроль, может 

 постановить об отмене условного осуждения и о снятии с осужденного судимости. 

При этом условное осуждение может быть отменено по истечении не менее половины 

 установленного срока (ч.1 ст. 64 УК). 

 
Суд по представлению органа, 

осуществляющего пробационный 

контроль, может продлить срок 

пробационного контроля, но не более 

чем на 1 год, в случаях, когда условно 

осужденный совершил: 

 

 

3) уголовный проступок (ч. 2 ст. 64 УК). 

1) административное 

правонарушение, посягающее 

на общественный порядок и 

нравственность, права 

несовершеннолетних, на 

личность и в сфере семейно- 

бытовых отношений, за 

которое на него было 

наложено административное 

взыскание; 

2) умышленное повреждение 

(порчу) электронных средств 

слежения либо не явился для 

регистрации без 

уважительной причины или 

сменил место жительства без 

уведомления органа, 

осуществляющего 

пробационный контроль; 
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суд по представлению органа, осуществляющего пробационный контроль, постановляет об отмене условного 

осуждения и исполнении назначенного наказания приговором суда, а в отношении несовершеннолетнего 

осужденного может повторно продлить срок пробационного контроля, но не более чем на 1 год (ч. 3 ст. 64 УК). 
 

В случаях совершения условно осужденным в течение срока пробационного контроля преступления по 

неосторожности либо умышленного преступления небольшой тяжести, 

а условно осужденным несовершеннолетним - преступления небольшой или средней тяжести 
 

вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом при назначении наказания за новое 

преступление (ч. 4 ст. 64 УК) 
 

 
✓ В случаях совершения условно осужденным в течение срока пробационного контроля умышленного 

преступления средней тяжести, 

✓ тяжкого или особо тяжкого преступления, 

✓ а несовершеннолетним - тяжкого или особо тяжкого преступления 
 

 

суд отменяет условное осуждение и назначает ему наказание по правилам назначения наказания по совокупности 

приговоров. По этим же правилам назначается наказание в случаях, предусмотренных частью четвертой настоящей 

статьи (ч. 5 ст. 64 УК). 

В случае неисполнения условно осужденным возложенных на него судом обязанностейлибо повторного 

совершения условно осужденным нарушений, указанных в ч. 2 ст. 64 УК РК, 
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XVI. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – это осуществляемый в 

соответствии с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством отказ компетентных 

органов государства от применения мер уголовно-правового характера в отношении лица, 

совершившего уголовное правонарушение. 

 

 
при превышении пределов 

необходимой 

обороны (ст. 66 УК РК) 

 
при выполнении условий 

процессуального 

соглашения (ст. 67 УК) 

деятельное раскаяние 

(ст. 65 УК) 

амнистия или помилование 

(ст. 78 УК) 

в связи с примирением 

(ст. 68 УК) 

установление 

поручительства 

(ст. 69 УК) 

 
ОСНОВАНИЯ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
изменение обстановки 

(ст. 70 УК) 

истечение срока давности 

(ст. 71 УК) 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ 

РАСКАЯНИЕМ ст. 65 УК РК 

 

 

 
 

Лицо, совершившее уголовный проступок либо впервые совершившее преступление, 

может быть освобождено от уголовной ответственности с учетом: 

личности виновного, явки виновного с повинной, 

способствования виновным, раскрытию, расследованию уголовного 

правонарушения, заглаживания виновным вреда, нанесенного 

уголовным правонарушением (ч. 1 ст. 65 УК). 

Под ДЕЯТЕЛЬНЫМ РАСКАЯНИЕМ понимается такое активное добровольное поведение лица, 

совершившего уголовное правонарушение, которое направлено на предотвращение или 

уменьшение вредных последствий либо на оказание помощи правоохранительным органам в 

раскрытии уголовного правонарушения 

Положения ч. 1 ст. 65 УК РК не распространяются на лиц, совершивших террористическое 

преступление, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной 

группы, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, пытки, 

тяжкое или особо тяжкое преступление против личности, за исключением случаев, специально 

предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РК. 

Указанное ограничение не распространяется на несовершеннолетних, совершивших 

преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица в возрасте от 14 

до 18 лет (ч. 2 ст. 65 УК). 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО НОРМАМ ОСОБЕННОЙ 

ЧАСТИ Уголовного Кодекса Республики Казахстан 

 
 

 

 

 ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: 

 

1. Лицо, добровольно освободившее похищенного (похищенную), если в его действиях не содержится состава 

иного преступления (примечание к ст. 125 УК РК «Похищение человека») 

 

2. Лицо, совершившее преступления, предусмотренное ст.ст. 175, 176 и 179 УК РК, если оно добровольным 

и своевременным сообщением государственным органам или иным образом способствовало 

предотвращению наступления ущерба интересам Республики Казахстан и если в его действиях не 

содержится состав иного преступления (примечание к ст. 175 УК РК «Государственная измена») 

 

3. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности экстремистской группы, если в его действиях 

не содержится состава иного преступления (примечание к ст. 182 УК РК «Создание, руководство 

экстремистской группой или участие в ее деятельности») 

4. Лицо, кроме организатора финансовой (инвестиционной) пирамиды, добровольно заявившее о 

пособничестве созданию финансовой (инвестиционной) пирамиды или руководстве ею или ее 

структурным подразделением, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению ее 

Освобождение от уголовной ответственности предусмотрено не только в нормах Общей части 

УК РК, но и в некоторых нормах Особенной его части, которое должно осуществляться лишь 

по основаниям, предусмотренным уголовным законом, в том числе Особенной частью УК РК. 
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деятельности, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава 

иного преступления (примечание к ст. 217 УК РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) 
пирамидой») 

 

5. Лицо, добровольно заявившее о готовящейся либо совершенной легализации денег и (или) имущества, 

полученных преступным путем, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится составов преступлений, предусмотренных ч. 2 или 3 ст. 218 УК, или иного преступления 

(примечание к ст. 218 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных 

преступным путем») 

 

6. Лицо, добровольно уплатившее сумму недоимки, начисленные пени, сумму штрафов, установленных 

законодательством Республики Казахстан, освобождается от уголовной ответственности по ч. 1 ст. 236 

УК, если в его действиях не содержится состав иного преступления (примечание к ст. 236 УК РК 

«Уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов») 

 

7. Лицо, совершившее деяния, предусмотренные ч.1 или 2 ст. 253 УК, освобождается от уголовной 

ответственности, если в отношении него имело место вымогательство или если оно добровольно 

сообщило о подкупе правоохранительному или специальному государственному органу (примечание к ст. 

253 УК РК «Коммерческий подкуп») 

 

8. Лицо, участвующее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

своевременным предупреждением государственных органов или иным способом способствовало 

предотвращению акта терроризма и если в его действиях не содержится состава иного преступления 

(примечание к ст. 255 УК РК «Акт терроризма») 

9. Лицо, осуществляющее финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное 

пособничество терроризму либо экстремизму под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, а 
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также активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступления, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления (примечание к ст. 258 

УК РК «Финансирование террористической или экстремистской деятельности и иное пособничество 

терроризму либо экстремизму») 
 

10. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 260 УК, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно добровольно сообщило о прохождении подготовки, способствовало выявлению 

других лиц, прошедших такую подготовку, осуществлявших, организовавших или финансировавших 

такую подготовку, предоставило информацию о месте ее проведения и если в его действиях не содержится 

иного состава преступления (примечание к ст. 260 УК РК «Прохождение террористической или 

экстремистской подготовки») 
 

11. Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления (примечание к ст. 261 УК 

РК «Захват заложника») 
 

12. В статьях 262, 263, 264, 265 и 268 УК РК лицо, добровольно прекратившее участие в преступной группе и 

активно способствовавшее раскрытию или пресечению преступлений, совершаемых или совершенных 

преступной группой, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

состава иного преступления (примечание к ст. 262 УК РК «Создание и руководство организованной 

группой, преступной организацией, а равно участие в них») 
 

13.Лицо, осуществлявшее финансирование деятельности преступной группы под угрозой насилия и 

добровольно заявившее об этом, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится состава иного преступления (примечание к ст. 266 УК РК «Финансирование деятельности 

преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, разработка каналов финансирование») 
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14. Лицо, добровольно прекратившее участие в незаконном военизированном формировании и сдавшее 

оружие и воинское снаряжение, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не 

содержится состава иного преступления (примечание к статье 267 УК РК «Организация незаконного 

военизированного формирования») 
 

15. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в ст. 287 УК, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления (примечание к ст. 287 

УК РК «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств») 

 

16. Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в ст. 288 УК, освобождается от уголовной 

ответственности, если в его действиях не содержится состава иного преступления (примечание к ст. 288 

УК РК «Незаконное изготовление оружия») 
 

17. Лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, 

приобретенные им для личного потребления, либо добровольно обратившееся в медицинское учреждение 

за оказанием медицинской помощи в связи с потреблением наркотических психотропные вещества, их 

аналогов в немедицинских целях, либо активно способствовавшее раскрытию или пресечению 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиче-ских средств, психотропные вещества, их 

аналогов, прекурсоров, изобличению лиц, их совер-шивших, обнаружению имущества, добытого 

преступным путем, освобождается от уголовной ответственности (примечание к ст. 296 УК РК 

«Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, 

прекурсорами без цели сбыта») 
 

18. Лицо, оставившее место дорожнотранспортного происшествия в связи с оказанием помощи 

пострадавшим, освобождается от уголовной ответственности (примечание к ст. 347 УК РК «Оставление 

места дорожно-транспортного происшествия») 
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19. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место 

вымогательство взятки со стороны лица, указанного в ч.1 ст. 366 УК, или если это лицо добровольно 

сообщило правоохранительному или специальному государственному органу о даче взятки (примечание 

к ст. 367 УК РК « Дача взятки») 
 

20. Призывник освобождается от уголовной ответственности, если до передачи органом расследования дела 

в суд он добровольно явился на призывной пункт (примечание к ст. 387 УК РК «Уклонение от воинской 

службы») 
 

21. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или регионального 

объединения либо иной организации, в отношении которых имеется вступившее в законную силу 

решение суда о запрете их деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или 

терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления (примечание к ст. 405 УК РК «Организация и участие в деятельности 

общественного или религиозного объединения либо иной организации после реше-ния суда о запрете их 

деятельности или ликвидации в связи с осуществлением ими экстремизма или терроризма») 
 

22. Лицо, добровольно возвратившееся в семидневный срок с момента совершения побега в место 

заключения или под стражу, освобождается от уголовной ответственности за побег, если оно не совершило 

иного нового уголовного правонарушения, и если побег не был сопряжен с действиями, 

предусмотренными п.п. 2 и 3 ч. 2 ст. 426 УК (примечание к ст. 426 УК РК «Побег из мест лишения свободы, 
из-под ареста или из-под стражи») 

 

23. Военнослужащий, совершивший деяние, предусмотренное ч. 1, 2 или 3 ст. 441 УК РК, может быть 

освобожден от уголовной ответственности, если это деяние явилось следствием стечения тяжелых и иных 
обстоятельств (примечание к ст. 441 УК РК «Самовольное оставление части или места службы») 

 

24. Военнослужащий, совершивший дезертирство, предусмотренное ч. 1 или 2 ст. 442 УК, может быть 

освобожден судом от уголовной ответственности, если дезертирство явилось следствием стечения 
тяжелых обстоятельств (примечание к ст. 442 УК РК «Дезертирство») 
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25. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 444 УК, при смягчающих 

обстоятельствах может быть освобожден судом от уголовной ответственности (примечание к ст. 444 УК 
РК «Нарушение правил несения боевого дежурства») 

 

26. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 445 УК, при смягчающих 

обстоятельствах может быть освобожден от уголовной ответственности (примечание к ст. 445 УК РК 
«Нарушение правил охраны Государственной границы Республики Казахстан») 

 

27. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 446 УК, при смягчающих 

обстоятельствах может быть освобожден от уголовной ответственности (примечание к ст. 446 УК РК 
«Нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы») 

 

28. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 447 УК, при смягчающих 

обстоятельствах может быть освобожден от уголовной ответственности (примечание к ст. 447 УК РК 
«Нарушение уставных правил несения внутренней службы или патрулирования в гарнизоне») 

 

29. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 448 УК, при смягчающих 

обстоятельствах может быть освобожден от уголовной ответственности (примечание к ст. 448 УК РК 
«Нарушение правил несения контролерской службы») 

 

30. Военнослужащий, впервые совершивший деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 453 УК, при смягчающих 

обстоятельствах может быть освобожден от уголовной ответственности (примечание к ст. 453 УК РК 

«Халатное отношение к службе»). 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

 НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ ст. 66 УК РК 
 

 

 

 
 

 

может быть с учетом 

обстоятельств дела 

освобождено от уголовной 

ответственности. 

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ: 

Лицо, превысившее пределы необходимой 

обороны вследствие: 

❖ страха, 

❖ испуга 

❖ или замешательства, 

вызванного общественно опасным 

посягательством, 

ПРЕВЫШЕНИЕМ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ признается явное несоответствие 

защиты характеру и степени общественной опасности посягательства, в результате чего 

посягающему причиняется явно чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред. 

 
Страх – это 

сильный испуг, 

сильная боязнь 

 

Испуг – чувство 

страха, ужаса 

 
Замешательство - 

смятение, 

растерянность 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ 

 ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ ст. 67 УК РК 
 

 

 

 

 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ – это соглашение, заключаемое между прокурором 

и подозреваемым, обвиняемым или подсудимым на любой стадии уголовного процесса или 

осужденным в порядке и по основаниям, предусмотренным УПК РК (п. 37 ст. 7 УПК РК). 

Лицо, выполнившее все условия процессуального соглашения, может быть освобождено от 

уголовной ответственности (ч.1 ст. 67 УК). 

Положение ч. 1 ст. 67 УК РК не распространяется на лиц, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением случаев 

совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего 

в возрасте от 14 до 18 лет (ч. 2 ст. 67 УК). 
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Процессуальное соглашение не может быть заключено с лицами, 

совершившими запрещенное уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости или заболевшими после совершения преступления 

психическими расстройствами (ч. 2 ст. 612 УПК РК). 

 

 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 

 
ПРОИЗВОДИТСЯ: 

способствовании раскрытию и расследованию 

преступлений, совершенных преступной группой, 

особо тяжких преступлений, совершенных иными 

лицами, а также экстремистских и террористических 

преступлений (п. 2 ч. 1 ст. 612 УПК РК). 

при преступлений всем категориям по – 

В форме соглашения о сотрудничестве: 

В форме сделки о признании вины по преступлениям: 

- небольшой, средней тяжести либо тяжким 

преступлениям; 

– в случае согласия подозреваемого, обвиняемого с 

подозрением, обвинением (п. 1 ч. 1 ст. 612 УПК РК). 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ 

 ст. 68 УК РК 

 

 

 

 

 

в том числе в порядке медиации, 

и загладило причиненный вред 

(ч. 1 ст. 68 УК). 

Лицо, совершившее уголовный проступок 

или преступление небольшой, или средней 

тяжести, не связанное с причинением смерти, 

подлежит освобождению от уголовной 

ответственности, если оно: 

 
примирилось с потерпевшим, заявителем, 

УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ: 

ПРИМИРЕНИЕ - отказ потерпевшего от претензий к виновному, оформленный 

соответствующим процессуальным документом 

 

Несовершеннолетние, беременные женщины, женщины, имеющие малолетних детей, 

мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей, женщины в возрасте 58 и свыше лет, 

мужчины в возрасте 63 и свыше лет, впервые совершившие тяжкое преступление, не связанное с 

причинением  смерти  или  тяжкого  вреда  здоровью  человека,   могут  быть  освобождены   от 

 уголовной ответственности, если они примирились с  потерпевшим,  заявителем,  в  том числе в 

 порядке медиации, и загладили причиненный вред. При освобождении от уголовной 

ответственности к несовершеннолетнему применяются принудительные меры воспитательного 

воздействия (ч. 2 ст. 68 УК). 
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(продолжение) 
 

 
 

 

 

В случаях, когда уголовным правонарушением причинен вред охраняемым законом 

интересам общества и государства, лицо, указанное в ч.ч. 1, 2 ст. 68 УК РК, может быть 

освобождено от уголовной ответственности, если оно чистосердечно раскаялось и загладило 

 вред, причиненный охраняемым законом интересам общества или государства (ч. 3 ст. 68 УК). 

 
Положения ст. 68 УК РК не распространяются на лиц, совершивших пытки, 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением 

случая совершения такого преступления лицом, не достигшим совершеннолетия, в отношении 

несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, преступления по 

неосторожности, повлекшие смерть человека либо смерть двух и более лиц, за исключением 

случая совершения дорожно-транспортного происшествия, повлекшего по неосторожности 

смерть его близких родственников, коррупционное преступление, террористическое 

преступление, экстремистское преступление, преступление, совершенное в составе преступной 

группы (ч. 4 ст. 68 УК). 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ 

 ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ст. 69 УК РК 
 

 

 

 

 

 

 СРОК ПОРУЧИТЕЛЬСТВА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ: 

1) при совершении уголовного проступка - от 6 месяцев до 1 года; 

2) при совершении преступления небольшой тяжести - от 1 года до 2 лет; 

3) при совершении преступления средней тяжести - от 2 до 5 лет (ч. 3 ст. 69 УК). 

Лицо, впервые совершившее уголовный проступок либо преступление небольшой или средней 

тяжести, не связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, за совершение 

которого соответствующей статьей или частью статьи Особенной части УК РК предусмотрен штраф 

в числе иных видов основных наказаний, может быть освобождено судом от уголовной 

ответственности с УСТАНОВЛЕНИЕМ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА (ч. 1 ст. 69 УК). 

УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА состоит во внесении залога физическим лицом, 

 выступающим поручителем, в размере, равном двукратному, а юридическим лицом - 

 десятикратному максимальному размеру штрафа, предусмотренному за совершенное уголовное 

 правонарушение (ч. 2 ст. 69 УК). 
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(продолжение) 

Если лицо, освобожденное от уголовной ответственности, не совершило в период 

поручительства нового уголовного правонарушения, по истечении срока поручительства 

залог возвращается поручителю (ч. 4 ст. 69 УК). 
 
 

 

Если в период поручительства лицо совершит новое уголовное правонарушение, суд 

отменяет решение об освобождении от уголовной ответственности и назначает ему 

наказание по правилам назначения наказания по совокупности приговоров. 

При этом залог обращается в доход государства (ч. 5 ст. 69 УК). 
 
 

Положения ст. 69 УК РК не распространяются на лиц, совершивших коррупционные 

преступления, террористические преступления, экстремистские преступления, 

преступления, совершенные в составе преступной группы, преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних (ч. 6 ст. 69 УК). 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ 

 ОБСТАНОВКИ ст. 70 УК РК 
 

 

 

 
 

 

 

 

установлено, что в силу последующего 

безупречного поведения это лицо ко 

времени рассмотрения дела в суде не может 

быть сочтено общественно опасным 

(ч. 2 ст. 70 УК). 

от 

будет 

судом 

если 

освобождению 

ответственности, 

тяжести, средней или небольшой 

подлежит 

уголовной 

❖ либо впервые совершившее преступление 

уголовный 

Лицо, 

совершившее ❖ впервые 

проступок 

общественно опасным 

(ч.1 ст. 70 УК). 

им 

быть 

совершенное 

перестало 

изменения 

обстановки 

деяние 

суде в 

времени ко 

дела 

что 

рассмотрения 

вследствие 

ответственности, уголовной 

если будет: 

признано, 

от судом 

подлежит правонарушение, 

освобождению 

Лицо, совершившее уголовное 

УСЛОВИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ: 

Под ИЗМЕНЕНИЕМ ОБСТАНОВКИ следует понимать такие существенные изменения в 

объективных социальных условиях, при которых не только конкретные, но и все другие 

подобные деяния утрачивают общественную опасность 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ 

 СРОКА ДАВНОСТИ ст. 71 УК РК 
 

 

ПОД ДАВНОСТЬЮ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ понимается 

истечение с момента совершения уголовного правонарушения до момента вступления приговора 

суда в законную силу срока, после которого при указанных в законе условиях исключается 

уголовная ответственность. 

 

 

Условия освобождения от 

уголовной ответственности в связи с 

истечением срока 

давности: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Не совершение в течение 

срока давности нового 

уголовного 

правонарушения 

 
 

Не уклонение от 

следствия и суда 

 
Зависимость срока 

давности от 

тяжести 

совершенного уголовного 

правонарушения 
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Сроки давности исчисляются со дня совершения уголовного правонарушения и до 

момента вступления приговора суда в законную силу (ч.2 ст. 71 УК). 

 

Течение сроков давности по уголовным проступкам независимо от совершения нового 

уголовного правонарушения не приостанавливается и не прерывается (ч.3 ст. 71 УК). 

15 лет после 

совершения особо 

тяжкого 

преступления 

(ч.1 ст. 71 УК). 

 

 
1. Лицо освобождается от 

уголовной ответственности, 

если со дня совершения 

уголовного правонарушения 

истекли следующие сроки: 

2 года после 

совершения 

преступления 

небольшой 

тяжести 

1 год после совершения 

уголовного проступка 

10 лет после совершения тяжкого 

преступления, 

коррупционного преступления 

небольшой или средней тяжести 

5 лет после совершения 

преступления средней 

тяжести 
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(продолжение) 

 

 

 

  

 
20 лет после совершения 

особо тяжкого преступления 

10 лет после совершения 

преступления средней 

тяжести 

Течение сроков давности приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 

уклоняется от следствия или суда. В этом случае течение сроков давности 

возобновляется с момента задержания лица или явки его с повинной. 

5 лет после совершения 

преступления небольшой 

тяжести 

15 лет после совершения 

тяжкого преступления, 

коррупционного преступления 

небольшой или средней 

тяжести 

При этом лицо не может быть привлечено к 

уголовной ответственности, если со 

времени совершения преступления 

давность не была прервана и истекли 

следующие сроки: 
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(продолжение) 

 

 

 
 

 
 

Вопрос о применении срока давности к лицу, совершившему преступление, за которое по УК 

могут быть назначены смертная казнь или пожизненное лишение свободы, разрешается судом. 

Если суд не сочтет возможным освободить лицо от уголовной ответственности в связи с 

истечением срока давности, то смертная казнь заменяется пожизненным лишением свободы, 

а пожизненное лишение свободы заменяется лишением свободы сроком на 25 лет (ч. 5 ст. 71 УК). 

Течение давности прерывается, если до истечения указанных в ч. 1 ст. 71 УК сроков лицо, 

совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, совершит новое тяжкое или особо тяжкое 

преступление. В таких случаях исчисление срока давности начинается заново со дня 

совершения нового преступления. 

В иных случаях, если до истечения срока давности лицо вновь совершит преступление, срок 

давности по каждому преступлению течет самостоятельно (ч.4 ст. 71 УК). 

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим преступления против мира и 

безопасности человечества, террористические преступления, экстремистские преступления, пытки, 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также особо тяжкие 

преступления против личности, основ конституционного строя и безопасности государства, против 

общественной безопасности и общественного порядка (ч. 6 ст. 71 УК). 
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XVII. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ 
 

 

 
 

 Основания освобождения от наказания 

 Раздел 5, 6 УК РК 
 
 

Условно-досрочное освобождение от отбы- 

вания наказания (ст.ст. 72 и 86 УК). 

 
Замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания либо сокращение 

срока назначенного наказания (ст. 73 УК). 

 
Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолет- 

них детей, мужчинам, в одиночку воспитыва- 

ющим малолетних детей (ст. 74 УК). 

 

 
Освобождение от отбывания наказания в 

связи с истечением срока давности обвини- 

тельного приговора (ст.ст. 77 и 88 УК). 

Освобождение от уголовной ответственно- 

сти и наказания на основании акта амнистии 

или помилования (ст. 78 УК). 

 
Освобождение от наказания в связи с болез- 

нью (ст. 75 УК). 

 
Освобождение от наказания и отсрочка от- 

бывания наказания вследствие стечения тя- 

желых обстоятельств (ст. 76 УК). 

 
Освобождение несовершеннолетних от уго- 

ловной ответственности и наказания с при- 

менением принудительных мер воспита- 

тельного воздействия (ч.2 ст. 83 УК). 
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

ст. 72 УК РК 
 

 

 

 

 

 

 

 Условно-досрочное освобождение от наказания – это освобождение осужденного от дальней- 

шего отбывания наказания до истечения срока, назначенного приговором суда, при примерном 

поведении, доказывающем его исправление 

 
  Применяется к лицам 

 
Отбывающим наказание 

в виде ограничения сво- 

боды, лишения свободы 

 

В том случае, если судом 

будет признано, что для 

своего исправления оно не 

нуждается в полном отбы- 

вании назначенного нака- 

зания (ч. 1 ст. 72 УК). 



 

(продолжение) 

 

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ст.72 УК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение свободы, по- 

сле фактического отбытия сроков, указанных в частях третьей, четвер- 

той и пятой настоящей статьи, может быть освобождено судом условно- 

досрочно, если судом будет признано, что для своего исправления оно не 

нуждается в полном отбывании назначенного наказания. 

Лицо, отбывающее ограничение свободы или лишение свободы, после 

фактического отбытия сроков, указанных в ч.ч. 3, 4, 5 ст. 72 УК РК, под- 

 лежит освобождению условно-досрочно в случае полного возмещения 

им ущерба, причиненного преступлением, и отсутствия у него злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказания (ч.1 ст. 72 УК). 
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Лицо, отбывающее лишение свободы, назначенное за террористическое или экстремистское преступле- 

ние, не повлекшее гибель людей и не сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, после фак- 

тического отбытия сроков, может быть освобождено судом условно-досрочно, если оно оказывает активное 

содействие в предотвращении, раскрытии или расследовании террористических или экстремистских пре- 

ступлений, изобличении участников террористической или экстремистской группы. 

 
 

При этом лицо может быть полностью или частично освобож- 

дено от отбывания дополнительного вида наказания (ч.1 ст. 72 УК). 

За лицом, освобожденным условно-досрочно от отбывания наказания в виде лишения свободы, в течение остав- 

шейся неотбытой части наказания судом устанавливается пробационный контроль по правилам ч. 2 ст. 44 УК. При 

применении условно-досрочного освобождения на лицо также возлагаются обязанности, предусмотренные Уго- 

ловно-исполнительным кодексом Республики Казахстан. 

Пробационный контроль не устанавливается при условно-досрочном освобождении ино- 

странца или лица без гражданства, которому суд назначил выдворение за пределы Республики 

Казахстан в качестве дополнительного вида наказания. (ч.2 ст. 72 УК). 
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(продолжение) 

 

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ 

НАКАЗАНИЯ 

 
 

 

- не менее од- 

ной трети 

срока наказа- 

ния 

- не менее поло- 

вины срока 

наказания 

- не менее двух тре- 

тей назначенного 

срока наказания 

- не менее трех чет- 

вертей срока наказа- 

ния 

- не менее одной трети 

срока назначенного нака- 

зания за тяжкое преступле- 

ние либо не менее поло- 

вины срока наказания, 

назначенного за особо 

тяжкое преступление 
 

 

 

 

 

- за особо тяжкое пре- 

ступление, а также 

если примененное ра- 

нее условно-досрочное 

освобождение было от- 

менено по основаниям, 

предусмотренным п.п. 

1) и 2) ч. 7 ст. 72 УК 

(п.3 ч.3 ст. 72 УК). 

 

  

 

 

 

 

 

 

166 

осужденным всех условий 

процессуального соглаше- 

ния (п.5 ч.3 ст. 72 УК). 

выполнения в случае 

 Условно-досрочное освобождение может быть применено только после фактического отбытия осужденным: 

- за тяж- 

кое пре- 

ступле- 

ние 

(п.2     ч.3 

ст.72 УК). 

- за 

преступ- 

ления не- 

большой 

или средней 

тяжести 

(п.1 ч.3 ст. 

72 УК). 

если примененное ранее 

условно-досрочное 

освобождение было от- 

менено по основанию, 

предусмотренному п. 3 

ч. 7 ст. 72 УК 

(п.4 ч.3 ст. 72 УК). 



 

(продолжение) 
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 

 

Условно-досрочное освобождение может быть применено к беременным женщинам, женщинам, имеющим малолетних детей, муж- 

чинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей, женщинам в возрасте 58 и свыше лет, мужчинам в возрасте 63 и свыше лет, 

инвалидам первой и второй группы после фактического отбытия: 
 

 

- Не менее одной 

четвертой срока 

наказания, назна- 

ченного судом 

- Не менее одной 

трети срока нака- 

зания, назначен- 

ного судом 

- Не менее половины 

срока наказания, назна- 

ченного судом 

- Не менее двух третей срока 

наказания, назначенного судом 

 

 
 

за особо тяжкое преступле- 

ние, сопряженное с посяга- 

тельством на жизнь чело- 

века, а также если применен- 

ное ранее условно-досроч- 

 

- Не менее одной четвертой 

срока назначенного наказания 

за тяжкое преступление, либо 

не менее одной трети срока 

наказания, назначенного за 

особо тяжкое преступление 

 

 

 
 

Фактический отбытый осужденным 

за особо тяжкое преступле- 
ние, не сопряженное с посяга- 

тельством на жизнь человека, 

а также если примененное ра- 

нее условно-досрочное осво- 

бождение было отменено по 

основаниям, предусмотрен- 

ным п.1 и 2 ч. 7 ст. 72 УК 

п.3) ч.4 ст. 72 УК. 

ное освобождение было от- 

менено по основанию, 

предусмотренному п. 3) ч. 7 

ст. 72 УК РК п. 4) ч.4 ст. 72 

УК. 

срок лишения свободы не может 

быть менее шести месяцев (ч. 5 ст. 

72 УК). 

Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное лишение свободы, мо- 

жет быть освобождено условно-досрочно, если судом будет признано, что оно не 

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и фактически отбыло не ме- 

нее 25 лет лишения свободы. В случае если лицо, отбывающее назначенное судом 

пожизненное лишение свободы, выполнило все условия процессуального согла- 

шения, оно может быть освобождено условно-досрочно после фактического от- 

бытия не менее 15 лет лишения свободы (ч. 6 ст. 72 УК). 
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за преступле- 

ния неболь- 

шой или сред- 

ней тяжести 

п.1) ч.4 ст. 72 

УК. 

за тяжкое 

преступле- 

ние 

п.2) ч.4 ст. 

72 УК. 

в случае выполнения осужден- 

ным всех условий процессу- 

ального соглашения 

п.5) ч.4 ст. 72 УК. 



 

СНОВАНИЯ ОТМЕНЫ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НАКАЗАНИЯ 
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Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, к которому было применено 

условно-досрочное освобождение, совершило: 

 

 

 
1) Два и более административных правонарушений, 

за которые на него были наложены административные 

взыскания, или уклонился без уважительной причины 

более двух раз от исполнения обязанностей, возложен- 

ных на него при применении условно-досрочного осво- 

бождения, либо без уважительной причины не явился 

для регистрации по избранному месту жительства в те- 

чение пяти рабочих дней после освобождения из мест 

лишения свободы, суд по представлению уполномочен- 

ного государственного органа может постановить об от- 

мене условно-досрочного освобождения и исполнении 

оставшейся неотбытой части наказания. 

 

 

 

 
3) Умышленное пре- 

ступление, за исключе- 

нием случаев, указанных 

в пункте 2) настоящей ча- 

сти, суд назначает ему 

наказание по правилам 

назначения наказания по 

совокупности приговоров 

(ч. 7 ст. 72 УК). 

 

 

 

 

2) преступление по неосторожно- 

сти, а равно в случаях совершения 

уголовного проступка, умышлен- 

ного преступления небольшой тя- 

жести беременной женщиной, 

женщиной, имеющей малолетних 

детей, мужчиной, воспитываю- 

щим в одиночку малолетних де- 

тей, женщиной в возрасте пятиде- 

сяти восьми и свыше лет, мужчи- 

ной в возрасте шестидесяти трех и 

свыше лет, инвалидом первой или 

второй группы, вопрос об отмене 

либо о сохранении условно-до- 

срочного освобождения решается 

судом при назначении наказания 

за новое преступление. Если суд 

отменяет условно-досрочное осво- 

бождение, наказание назначается 

по правилам назначения наказания 

по совокупности приговоров; 

Условно-досрочное освобождение не применяется к лицу, 

которому наказание в виде смертной казни заменено лише- 

нием свободы в порядке помилования, лицу, осужденному 

за террористическое или экстремистское преступление, по- 

влекшее гибель людей либо сопряженное с совершением 

особо тяжкого преступления, лицу, осужденному за пре- 

ступление против половой неприкосновенности несовер- 

шеннолетних. Указанное ограничение не распространяется 

на несовершеннолетних, совершивших преступление про- 

тив половой неприкосновенности несовершеннолетнего 

лица в возрасте от 14 до 18 лет (ч. 8 ст. 72 УК). 
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ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ 

ЛИБО СОКРАЩЕНИЕ СРОКА НАЗНАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ ст. 73 УК РК 
 

Лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести или тяжкие преступления, в случае полного воз- 

мещения им ущерба, причиненного преступлением, либо отсутствия у него злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания, оставшаяся неотбытой часть наказания может быть заменена судом более мягким видом наказания. При этом лицо может 

быть полностью или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания, за исключением наказаний, назначенных 

пожизненно (ч. 1 ст. 73 УК). 
 

 

 Применяется к лицам, от- 

 бывающим лишение сво- 

 боды после фактического 

 отбытия: 
 
 

Не менее одной четвертой срока наказания 
За преступления небольшой и средней тяжести 

 
 

 
 

 

Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия 

осужденным не менее одной четвертой срока наказания за совершение преступления небольшой и средней тяжести, 

одной трети срока наказания за тяжкие преступления или ранее условно-досрочно освобождавшимися от отбывания 

наказания в виде лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой части 

наказания. (абз.1 ч.2 ст. 73 УК). 

Не менее одной трети срока наказания 
За тяжкие преступления или ранее УДО от отбывания 

наказания в виде лишения свободы и совершившим 

новые преступления в период оставшейся неотбытой 

части наказания 
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Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания не применяется в отношении лиц, 

осужденных за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, за исключением 

случая совершения такого преступления несовершеннолетним в отношении несовершеннолетнего в воз- 

расте от четырнадцати до восемнадцати лет, террористическое или экстремистское преступление, повлек- 

шее гибель людей либо сопряженное с совершением особо тяжкого преступления, а также преступление, со- 

вершенное в составе преступной группы (абз.2 ч.2 ст. 73 УК). 

 
 

При замене неотбытой части наказания суд может избрать штраф из расчета один месячный расчет- 

ный показатель за четыре дня лишения свободы либо ограничение свободы из расчета один день ограниче- 

ния свободы за один день лишения свободы. Условием замены на штраф является полное возмещение 

ущерба, причиненного преступлением (ч. 3 ст. 73 УК). 

 
Лицу, отбывающему лишение свободы за преступления небольшой, средней тяжести, тяжкие или особо 

тяжкие преступления, в случае, если оно в период отбывания наказания способствовало раскрытию и рас- 

следованию преступлений, совершенных преступной группой, либо выполнило все условия процессуаль- 

ного соглашения, оставшаяся неотбытой часть наказания может быть сокращена судом не более чем напо- 

ловину (ч. 4 ст. 73 УК.) 
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ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ 

МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ МУЖЧИНАМ, В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАЮЩИМ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ ст. 74 УК РК 

 Применяется  Не применяется 
 

 

К осужденным беременным 

женщинам, имеющим ма- 

лолетних детей, и мужчи- 

нам, воспитывающим в 

одиночку малолетних детей 

в возрасте до 14 лет ввиду 

нецелесообразности даль- 

нейшего отбывания наказа- 

ния (ст. 74 УК). 

К беременным женщинам и женщинам, имею- 

щим малолетних детей, мужчинам, воспитыва- 

ющим в одиночку малолетних детей осужден- 

ным к лишению свободы на срок свыше 5 лет за 

тяжкие и особо тяжкие преступления против 

личности, террористические, экстремистские 

преступления, преступления, совершенные в 

составе преступной группы, преступления про- 

тив половой неприкосновенности малолетних 

(ч. 1 ст. 74 УК). 
 

 Суд в зависимости от поведения 

 осужденной  Суд назначает 
 

 

По истечении срока отсрочки исполнения 

наказания или в случае смерти ребенка либо 

прерывания беременности суд, в зависимо- 

сти от поведения осужденного лица, может 

освободить его от наказания или заменить 

назначенное наказание более мягким видом 

наказания либо принять решение о направ- 

лении осужденного лица в соответствующее 

учреждение для отбывания наказания (ч. 3 

ст. 74 УК). 

Наказание по правилам назначения наказа- 

ния по совокупности приговоров, если в пе- 

риод отсрочки отбывания наказания осуж- 

денное лицо совершает новое преступление 

(ч. 4 ст. 74 УК). 

 Отменяется 

Если осужденное лицо: 

- отказалось от ребенка; 

- продолжается уклоняться от воспита- 

ния ребенка или нарушать обществен- 

ный порядок после двукратного пись- 

менного предупреждения, вынесенного 

органом, осуществляющим контроль за 

осужденным лицом, в отношении кото- 

рого отбывание наказания отсрочено 

(ч. 2 ст. 74 УК). 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ ст. 75 УК РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Основания освобождения от наказания в связи с болезнью: 

Лица, указанные в ч.ч. 1 и 2 настоящей статьи, в случае их выздо- 

ровления подлежат уголовной ответственности и наказанию, если 

не истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственно- 

сти или обвинительного приговора (ч. 3 ст. 75 УК). 

 2. Заболевание иной тяжелой болезнью. 

Лицо, страдающее иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, 

кроме пожизненного лишения свободы, 

освобожда- ется судом от отбывания 

наказания или нака- зание может быть 

заменено более мягким ви- дом наказания с 

учетом характера заболева- ния, тяжести 

совершенного уголовного право- нарушения, 

личности осужденного и других 

обстоятельств (ч. 2 ст. 75 УК). 

1. Психическое расстройство. Лицо, у которого после 

совершения уголовного правонарушения наступило 

психическое расстройство, лишающее его возможности 

осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руково- 

дить ими, освобождается судом от наказания, а лицо, от- 

бывающее наказание, освобождается судом от 

дальней- шего его отбывания. Таким лицам суд может 

назначить принудительные меры медицинского 

характера, преду- смотренные настоящим Кодексом 

(ч. 1 ст. 75 УК). 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ И ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ 

СТЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ст. 76 УК РК 

 Условия освобожде- 

ния от наказания: 

 
 

- осуждение за уголов- 

ный проступок или пре- 

 

 

 

 

 
- пожар; 

 Примерный круг 

 чрезвычайных 

 обстоятельств: 

 Особо тяжкие 

последствия: 

 
- материального характера 

(утрата средств к существова- 

нию); 
ступление небольшой и 
средней тяжести; 

- наличие обстоятель- 

ства, повлекшие за собой 

особо тяжкие послед- 

ствия для его семьи 

вследствие пожара или 
стихийного бедствия, тя- 

желой болезни или 

смерти единственного 

- стихийное бедствие; 

- тяжелая болезнь единствен- 

ного трудоспособного члена 

семьи; 

-другие обстоятельства, при- 

знанные судом. 

- имущественного характера 

(пожар, стихийное бедствие); 

- физического характера (тяже- 

лая болезнь или смерть един- 

ственного трудоспособного 

члена семьи). 

трудоспособного члена 

семьи; 

- наличие других чрез- 

вычайных обстоятельств 

(ч. 1 ст. 76 УК). 

Лицу, осужденному к лишению свободы за тяжкое или особо тяжкое преступление, 

за исключением лиц, осужденных за террористическое или экстремистское пре- 

ступление, либо преступление, совершенное в составе преступной группы или про- 

тив половой неприкосновенности несовершеннолетних, суд может при наличии ос- 

нований, указанных в ч.1 ст. 76 УК отсрочить отбывание наказания на срок до 3 ме- 

сяцев. Ограничение в отсрочке отбывания наказания не распространяется на несо- 

вершеннолетних в случае совершения преступления в отношении несовершенно- 

летних в возрасте от 14 до 18 лет (ч. 2 ст. 76 УК). 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА 

ДАВНОСТИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА ст. 77 УК РК 

 
 

 
 

 
 

При осуждении за особо тяжкое преступление 15 лет 

Лицо, осужденное за уголовное правонарушение, освобожда- 

ется от отбывания наказания, если обвинительный приго- 

вор не был приведен в исполнение в следующие сроки, 

считая со дня вступления его в законную силу: 

1 год При осуждении за уголовный проступок 

2 года При осуждении за преступление небольшой тяжести 

Под давностью исполнения обвинительного приговора понимается истечение сроков, установленных 

законом со дня вступления его в законную силу, если лицо в течение этих сроков не совершило новых умыш- 

ленных преступлений и не уклонялось от отбывания наказания 

5 лет При осуждении за преступление средней тяжести 

10 лет При осуждении за тяжкое преступление 



 

(продолжение) 

 ПРИМЕНЕНИЕ СРОКА ДАВНОСТИ 
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 Срок давности 

 приостанавливается: 

 Применение срока 

 давности по 

 усмотрению суда: 

Вопрос о применении срока дав- 

ности к лицу, осужденному к 

смертной казни или пожизнен- 

ному лишению свободы, решается 

судом. Если суд не найдет воз- 

можным применить срок давно- 

сти, смертная казнь заменяется 

пожизненным лишением свободы, 

а пожизненное лишение свободы 

заменяется лишением свободы 

сроком на двадцать пять лет (ч. 5). 

 Сроки давности не 

 применяются: 

 Срок давности по преступ- 

 лениям прерывается 

Течение сроков давности по уголовным про- 

ступкам независимо от совершения нового 

уголовного правонарушения не приостанавли- 

вается и не прерывается (ч. 2 ст. 77 УК). 

Если до истечения указанных в ч. 1 ст. 77 УК сроков 

лицо совершит новое умышленное преступление. В 

таких случаях исчисление срока давности начинается 

заново со дня совершения нового преступления (ч. 4). 

Если осужденный уклоняется от 

отбывания наказания. В этом слу- 

чае течение сроков давности воз- 

обновляется с момента задержа- 

ния лица или явки его с повинной. 

Сроки давности, истекшие к мо- 

менту уклонения осужденного от 

отбывания наказания, подлежат 

зачету. При этом обвинительный 

приговор не может быть приведен 

в исполнение, если со времени его 

вынесения прошло 25 лет и дав- 

ность не была прервана соверше- 

нием нового преступления. В слу- 

чае отсрочки отбывания наказа- 

ния течение срока давности при- 

останавливается до истечения 

срока отсрочки (ч.3 ст. 77 УК). 

К лицам, осужденным за 

соверше- ние преступлений 

против половой 

неприкосновенности несовершен- 

нолетних, за исключением случая 

совершения такого преступления 

несовершеннолетним в отноше- 

нии несовершеннолетнего в воз- 

расте от 14 до 18 лет, против мира 

и безопасности человечества, за 

коррупционные, террористиче- 

ские, экстремистские преступле- 

ния, пытки, а также за особо тяж- 

кие преступления против лично- 

сти, основ конституционного 

строя и безопасности государства, 

в сфере экономической деятельно- 

сти (ч. 5 ст. 77 УК). 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НА 

ОСНОВАНИИ АКТА АМНИСТИИ ст. 78 УК РК 
 

 

 
 

 

Сокращение сроков 

наказания или заменена 

более мягким видом 
Актом об амнистии 

лиц, в отношении 

которых ее действие 

распространяется, 

могут быть: 

Освобождение от наказания 

Снятие судимости 
Освобождение от дополнительного вида 

наказания 

Амнистия – акт Парламента Республики Казахстан, который не отменяя закона о наказуемости и не ставя под сомнение 

законность и обоснованность конкретных решений по уголовным делам, освобождает определенную категорию индивиду- 

ально не обозначенных лиц полностью или частично от тех неблагоприятных уголовно-правовых последствий, которые 

предусмотрены за совершенное уголовное правонарушение законом или назначены в приговоре суда 

Амнистию издает Парламент РК в отношении индивидуально 

не определенного круга лиц (ч. 1 ст. 78 УК). 

 
Освобождение от уголовной 

ответственности 
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(продолжение) 

 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НА 

ОСНОВАНИИ АКТА АМНИСТИИ ст. 78 УК РК 
 

 

 

 

 Акт об амнистии не распростра- 

 няется на лиц, 

- совершивших 

террористические 

преступления; 

- совершивших 

пытки; 

- совершивших 

экстремистские 

преступления; 

- совершивших пре- 

ступления против поло- 

вой неприкосновенно- 

сти несовершеннолет- 

них, за исключением 

случая совершения та- 

кого преступления 

несовершеннолетним в 

отношении несовер- 

шеннолетнего в воз- 

расте от 14 до 18 лет; 

 
- наказание ко- 

торым   назна- 

чено при реци- 

диве  преступ- 

лений или опас- 

ном рецидиве 

преступлений 

(ч.2 ст. 78 УК). 



 

(продолжение) 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НА 

ОСНОВАНИИ АКТА ПОМИЛОВАНИЯ ст. 78 УК РК 
 
 

 

 - Помилование осуществляет 

Президент РК (п. 15 ст. 44 

Конституции РК). 

 

Помилование – это акт Президента Республики Казахстан, полностью или частично освобождающий 

осужденного от наказания либо сокращающий последнее, либо заменяющий его более мягким, либо снимаю- 

щий судимость 

 

 

 
Акт о помиловании явля- 

ется юридическим основанием, 

обязывающим соответствую- 

щие правоохранительные ор- 

ганы выполнить содержащиеся 

в данном нормативном акте 

предписания 

Акт о помиловании индивидуально 

определенного лица, в отношении которого 

обвинительный приговор вступил в закон- 

ную силу, а равно лица, отбывающего либо 

отбывшего на территории Республики Ка- 

захстан наказание, назначенное по приго- 

вору суда иностранного государства, изда- 

ется Президентом Республики Казахстан 

(ч. 3 ст. 78 УК). 

При помиловании лицо, осужденное 

за преступление, может быть освобождено 

от дальнейшего отбывания наказания либо 

назначенное ему наказание может быть со- 

кращено или заменено более мягким видом 

наказания, либо такое лицо может быть 

освобождено от дополнительного вида 

наказания. С лица, отбывшего наказание 

или освобожденного от дальнейшего его от- 

бывания, актом помилования может быть 

снята судимость (ч. 4 ст. 78 УК). 
178 
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СР 

XVIII. ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ 

 

Судимость – это правовое последствие, созданное фактом осуждения лица к какой-либо мере наказа- 

ния за преступление, выраженное в определенных ограничениях, которые не являются содержанием нака- 

зания. 

Возникает 

При назначении 

любого уголов- 

ного наказания 

 
Учитывается Прекращается 

 

 

 

 

 

 
Погашение или снятие судимо- 

сти аннулирует все правовые по- 

следствия, связанные с судимо- 

стью, за исключением ограниче- 

ний, установленных назначенным 

пожизненно дополнительным ви- 

дом наказания (ч.9 ст. 79 УК). 

 
При назначении 

наказания 

 
При опасном ре- 

цидиве преступ- 

лений 

 
При рецидиве 

преступлений 

 
Путем 

снятия 

 
Путем 

погашения 

 
 

Лицо, освобожденное от нака- 

зания, а также осужденное за со- 

вершение уголовного про- 

ступка, признается не имеющим 

судимости (ч.2 ст. 79УК). 
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СРОКИ ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Погашение судимости – это такой порядок, при котором ее аннулирование происходит ав- 

томатически в установленные законом сроки. 

Погашение судимости возможно путем ее погашения и путем снятия. 

согласно ч. 3 ст. 79 УК СУДИМОСТЬ ПОГАШАЕТСЯ: 

1) По истечении срока пробационного 

контроля 
В отношении лиц, условно осужденных 

5) По истечении восьми лет после 

отбытия наказания 
В отношении лиц, осужденных к лишению сво- 

боды за особо тяжкие преступления 

2) По фактическому отбытию наказа- 

ния 

3) По истечении трех лет после от- 

бытия наказания 

4) По истечении шести лет после 

отбытия наказания 

В отношении лиц, осужденных к более мягким 

видам наказания, чем лишение свободы 

В отношении лиц, осужденных к лишению сво- 

боды за преступления небольшой или средней 

тяжести 

В отношении лиц, осужденных к лишению сво- 

боды за тяжкие преступления 



181 
 

XIX. ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 

 РАЗДЕЛ 6. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ст. 80 УК РК 

 
 

 

 
 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних – это применение мер, 

предусмотренных УК, к лицам, совершившим уголовное правонарушение в возрасте от 14 

до 18 лет, связанных со спецификой личности подростка и неумением в связи с этим в пол- 

ной мере адекватно оценивать свои поступки 

1. Несовершеннолетними, на которых распространяется действие настоящего раздела, 

признаются лица, которым ко времени совершения уголовного правонарушения ис- 

полнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ч.1 ст. 80 УК). 

2. Несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение, может быть назна- 

чено наказание либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитатель- 

ного воздействия (ч.2 ст. 80 УК). 
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 ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ст. 81 УК РК 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

1. Видами наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются: 

1) Лишение права заниматься 

определенной деятельностью; 

4) Привлечение к общественным 

работам; 

2) Штраф; 5) Ограничение свободы; 

 
3) Исправительные работы; 

 
6) Лишение свободы. 

(ч.1 ст. 81 УК). 
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(продолжение) 
 

 
 

 

 

Ограничение свободы 

назначается несовершен- 

нолетним на срок до 2 

лет, а в случае замены не- 

отбытой части наказания 

в виде лишения свободы, 

ограничением свободы – 

на весь срок оставшейся 

неотбытой части наказа- 

ния (ч. 6 ст. 81 УК). 

Лишение свободы н/с может быть 

назначено на срок не свыше 10 лет, а за 

убийство при отягчающих обстоятель- 

ствах или акт терроризма либо по сово- 

купности уголовных правонарушений, 

одним из которых является убийство 

при отягчающих обстоятельствах или 

акт терроризма, - 12 лет. Н/с, совершив- 

шим преступление небольшой тяжести 

или преступление средней тяжести, не 

связанное с причинением смерти, ли- 

шение свободы не назначается 

(ч. 7 ст. 81 УК). 

Лишение права зани- 

маться определенной де- 

ятельностью назначается 

несовершеннолетним на 

срок от одного года до 

двух лет (ч. 2 ст. 81 УК). 

Штраф назначается только 

при наличии у несовершен- 

нолетнего осужденного са- 

мостоятельного заработка 

или имущества, на которое 

может быть обращено взыс- 

кание. Штраф назначается в 

размере от 5 до 100 МРП 

(ч. 3 ст. 81 УК). 

Исправительные работы 

назначаются несовершеннолет- 

ним, имеющим самостоятель- 

ный заработок или иной посто- 

янный доход, в размере от 5 до 

100 месячных расчетных пока- 

зателей (ч. 4 ст.81 УК). 

 

Привлечение к обществен- 

ным работам назначается на 

срок от 10 до 75 часов, заключа- 

ется в выполнении работ, по- 

сильных для несовершеннолет- 

него, и исполняется им в сво- 

бодное от учебы или основной 

работы время. Продолжитель- 

ность исполнения данного вида 

наказания лицами в возрасте до 

16 лет не может превышать 2 

часа в день, а лицами в возрасте 

от 16 до 18 лет - три часа в день 

(ч.5 ст. 81 УК). 
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(продолжение) 

 

 ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лишение свободы несовершеннолетними осужденными отбывается в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности 

для содержания несовершеннолетних (ч. 8 ст. 81 УК). 
 

(Часть 9 ст. 81 УК исключена ЗРК № 58-VIот 18 апреля 2017 г.). 
 

Суд может дать указание органу, исполняющему наказание, об 

учете при обращении с несовершеннолетним осужденным определен- 

ных особенностей его личности (ч. 10 ст. 81 УК). 
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 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ ст. 82 УК РК 
 

 

 

 
 

Часть 1 

 При назначении наказания несовершеннолетнему, кроме обсто- 

 ятельств, предусмотренных ст. 52 УК РК, учитываются: 

- условия его жизни и воспитания; 

- уровень психического развития; 

- влияние на него старших по возрасту лиц; 

- иные особенности личности. 

 
Часть 2 

 

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство 

учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягча- 

ющими обстоятельствами. 
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 ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ УГОЛОВНОЙ 

 ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ ст. 83 УК РК 
 

 

 

 

 
 

Несовершеннолетний совершивший уголовный проступок или преступление небольшой тяжести либо впер- 

вые совершивший преступление средней тяжести, может быть освобожден судом от уголовной ответственно- 

сти, если установлено, что его исправление возможно без привлечения к уголовной ответственности. При этом 

к нему могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия (ч. 1 ст. 83 УК). 

Несовершеннолетний, впервые осужденный за совершение уголовного проступка или преступле- 

ния небольшой или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания, если будет при- 

знано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспи- 

тательного воздействия (ч. 2 ст. 83 УК). 

Несовершеннолетний, впервые совершивший тяжкое преступление, не 

связанное с причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, 

может быть освобожден судом от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных частью второй ст. 68 настоящего Кодекса (ч. 3 ст. 83 УК). 



187 
 

 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ст. 84 УК РК 
 

 

 

 

 
 

1) предупреждение 

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государ- 

ственного органа 

3) возложение обязанности загладить причиненный вред 

4) ограничение досуга и установление особых требований к его поведению 

5) помещение в организацию образования с особым режимом содержания 

6) возложение обязательства принести извинения потерпевшему 

7) установление пробационного контроля (ч. 1 ст. 84 УК). 

Принудительные меры воспитательного воздействия – это разновидность мер государствен- 

ного принуждения, выражающаяся в применении комплекса воспитательных мероприятий к 

несовершеннолетним, совершившим уголовные правонарушения, когда исправление возможно 

без реализации уголовного наказания. 

Принудительные меры воспитательного воздействия, назначаемые 

судом несовершеннолетнему: 

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно несколько принудительных 

мер воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 84 УК). 



 

 

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего могут предусматривать запрет посещения 

определенных мест, использования определенных форм досуга, в том 

числе связанных с управлением механическим транспортным сред- 

ством, ограничение пребывания вне дома после определенного вре- 

мени суток, выезда в другие местности без разрешения специаль- 

ного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть 

предъявлено также требование возвратиться в образовательное 

учреждение, продолжить или закончить обучение, трудоустро- 

иться с помощью специализированного государственного органа. 

Настоящий перечень не является исчерпывающим (ч.4ст.85 УК). 

 Содержание и сроки применения принудительных мер воспитательного воздействия 

 ст. 85 УК РК 
 

 

 
 

Содержание 

принудительных 

мер воспита- 

тельного 

воздействия 

Обязанность загладить причиненный вред 

возлагается с учетом имущественного поло- 

жения несовершеннолетнего и наличия у него 

соответствующих трудовых навыков (ч. 3 

ст.85 УК). 

Помещение в организации образования с особым 

режимом содержания на срок от 6 месяцев до 2 

лет может быть назначено судом несовершенно- 

летнему, совершившему умышленное преступле- 

ние средней тяжести или тяжкое преступление. 

Пребывание в названных организациях может 

быть прекращено досрочно в связи с достиже- 

нием лицом совершеннолетия, а также если на ос- 

новании заключения специализированного государ- 

ственного органа, обеспечивающего исправление, 

суд придет к выводу, что несовершеннолетний для 

своего исправления в дальнейшем не нуждается в 

применении данной меры (ч. 5 ст. 85 УК). 

Передача под надзор состоит в воз- 

ложении на родителей или лиц, их за- 

меняющих, либо на специальный госу- 

дарственный орган обязанности по 

воспитательному воздействию на 

несовершеннолетнего и контролю за 

его поведением (ч. 2 ст. 85 УК). 

Предупреждение состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причи- 

ненного его деянием, и последствий повторного совершения правонарушений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Республики Казахстан (ч.1 ст. 85 УК). 

Несовершеннолетний приносит по- 

терпевшему личные извинения за 

причиненный вред (ч.8 ст.85 УК). 

Пробационный контроль устанавливается на срок до од- 

ного года по правилам ч. 2 ст. 44 УК (ч.9 ст.85 УК). 
188 
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 УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ 

 ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ст. 86 УК РК 
 

 

 

 

 

не менее одной чет- 

вертой срока или 

размера наказания, 

назначенного судом 

за преступление не- 

большой или сред- 

ней тяжести 

(п.1 ч.1 ст. 86 УК); 

 
не менее одной 

трети срока или 

размера наказа- 

ния, назначенного 

судом за тяжкое 

преступление 

(п.2 ч.1 ст.86 УК); 

 
не менее половины 

срока наказания, 

назначенного су- 

дом за особо тяж- 

кое  преступление, 

не сопряженное с 

посягательством 

на жизнь человека 

(п.3 ч.1 ст. 86 УК); 

 
не менее двух тре- 

тей срока наказа- 

ния,   назначенного 

судом за особо тяж- 

кое  преступление, 

сопряженное с по- 

сягательством на 

жизнь человека 

(п.4 ч.1 ст.86 УК). 

Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания может быть применено к ли- 

цам, осужденным к лишению свободы, ограничению свободы или исправительным работам 

за совершения преступления в несовершеннолетнем возрасте, в случае отсутствия у них 

злостных нарушений установленного порядка отбывания или исполнения наказания подле- 

жат условно-досрочному освобождению после фактического отбытия или исполнения: 
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 ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

 ст. 87 УК РК 
 

 

1. Лицам, отбывающим лишение свободы за совершение преступления в несовершен- 

нолетнем возрасте, при отсутствии у них злостных нарушений установленного по- 

рядка отбывания наказания суд заменяет оставшуюся неотбытую часть наказания 

ограничением свободы после фактического отбытия: 

2. Замена неотбытой части наказания может быть применена к ли- 

цам, осужденным за совершение в несовершеннолетнем возрасте 

преступления в составе преступной группы (ч. 2 ст. 87 УК). 

4) половины срока 

наказания, назна- 

ченного судом за 

особо тяжкое пре- 

ступление, сопря- 

женное с посяга- 

тельством на 

жизнь человека 

(ч.1 ст. 87 УК). 

3) одной трети 

срока наказания, 

назначенного  су- 

дом за особо тяж- 

кое преступление, 

не сопряженное с 

посягательством 

на  жизнь  чело- 

века; 

2) одной четвертой 

срока наказания, 

назначенного судом за 

тяжкое преступление; 

 

1) не менее одной пятой срока 

наказания, назначенного судом 

за преступление небольшой 

или средней тяжести; 
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 СРОКИ ДАВНОСТИ ст. 88 УК РК 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Сроки давности привлечения к уголовной ответ- 

ственности или обвинительного приговора при освобож- 

дении несовершеннолетних от уголовной ответственно- 

сти или отбывания наказания сокращаются наполовину 
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 СРОКИ ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ ст. 89 УК РК 
 
 

 

Для лиц, совершивших преступления до достижения возраста 18 лет, сроки пога- 

шения судимости, предусмотренные ст. 79 УК, сокращаются и соответственно 

равны: 

1) фактическому отбытию более 

мягких видов наказания, чем 

лишение свободы; 

2) одному году после отбытия лише- 

ния свободы за преступление не- 

большой или средней тяжести; 

3) двум годам после отбытия ли- 

шения свободы за тяжкое пре- 

ступление; 

4) трем годам после отбытия ли- 

шения свободы за особо тяжкое 

преступление. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО РАЗДЕЛА К ЛИЦАМ В ВОЗРАСТЕ ОТ 

 ВОСЕМНАДЦАТИ ДО ДВАДЦАТИ ОДНОГО ГОДА ст. 90 УК РК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В исключительных случаях с учетом характера совер- 

шенного деяния и личности суд может применить положе- 

ния настоящего раздела к лицам, совершившим преступ- 

ление в возрасте от восемнадцати до двадцати одного года, 

 кроме помещения их в организации образования с особым 

режимом содержания. 
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XX. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА. 

 ИНЫЕ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

ст. 91 УК РК 
 

 

 

 

 
1) совершившим деяние, 

предусмотренные статьями 

Особенной части УК, в состоя- 

 могут быть назначены судом 

 лицам: 

 

 

3) совершившим уго- 

ловное правонаруше- 

нии невменяемости; 2) у которых после совершения уго- 

ловного правонарушения наступило 

психическое  расстройство,  делаю- 
щее  невозможным  назначение или 

ние и страдающим 

психическими рас- 

стройствами, не ис- 

ключающими вменяе- 

4) совершившим уголовное 

правонарушение и признан- 

ным нуждающимися в лече- 

исполнение наказания; мости; 

нии от алкоголизма, нарко- 

мании или токсикомании; 
5) старше восемнадцати лет, совершившим уголовное правонаруше- 

ние против половой неприкосновенности несовершеннолетних (ч.1 

ст.91 УК). 

Принудительные меры медицинского характера – это меры государственного принуждения, соединяющие 

в себе ограничение правового статуса и медицинское воздействие, назначаемые по постановлению или приго- 

вору суда лицам, совершившим запрещенное уголовным законом деяние и страдающим психическими забо- 

леваниями (расстройствами), которые исключают или затрудняют достижение целей уголовного наказания. 
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(продолжение) 

 

 ОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

 ХАРАКТЕРА 
 
 

2. Лицам, указан- 

ным ч. 1 ст. 91 УК, 

принудительные 

меры медицинского 

характера назнача- 

ются только в слу- 

чаях, когда психиче- 

ские расстройства 

связаны с возможно- 

стью причинения 

этими лицами иного 

существенного вреда 

либо с опасностью 

для себя или других 

лиц (ч. 3 ст. 91 УК). 

3. Порядок испол- 

нения принудитель- 

ных мер медицинского 

характера определя- 

ется Уголовно-испол- 

нительным кодексом 

и законодательством 

Республики Казахстан 

в области здравоохра- 

нения (ч. 3 ст. 91 УК). 

 

4. В отношении лиц, ука- 

занных в п.п. 1) – 4) ч. 1 ст. 

91 УК и не представляю- 

щих опасности по своему 

психическому состоянию, 

суд может передать необхо- 

димые материалы органам 

здравоохранения для реше- 

ния вопроса об их лечении 

или направлении в психо- 

неврологические организа- 

ции в порядке, предусмот- 

ренном законодательством 

Республики Казахстан в об- 

ласти здравоохранения (ч. 4 

ст. 91 УК). 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001174830
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 ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

 ст. 92 УК РК 
 

 

 

 

 

Цели применения принудительных мер медицинского характера к лицам, указанным в 

части 1 ст. 91 УК РК являются: 

 
- излечение 

 
- улучшение их 

психического 

состояния 

- предупреждение соверше- 

ния ими новых 

предусмотренных 

деяний, 

стать- 

ями Особенной части УК 
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 ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА ст. 93 УК РК 
 
 

 Виды принудительных мер медицинского характера назначаемых судом: 

- Амбулаторное 

принудительное 

наблюдение и ле- 

чение у психиатра 

(п. 1 ч. 1 ст. 93 УК); 

- 

ное 

Принудитель- 

лечение в 

психиатрическом 

стационаре об- 

щего типа (п. 2 ч. 

1 ст. 93 УК); 

- Принудитель- 

ное лечение в 

психиатрическом 

стационаре спе- 

циализирован- 

ного типа (п.3 ч.1 

ст. 93 УК); 

- Принудительное 

лечение в психиат- 

рическом стацио- 

наре специализи- 

рованного типа с 

интенсивным на- 

блюдением (п.4 ч.1 

ст. 93 УК); 

- Принуди- 

 тельное лече- 

 ние в виде хи- 

 мической ка- 

 страции (п.5 

ч.1 ст. 93 УК). 

Лицам, совершившим преступление 

против половой неприкосновенно- 

сти несовершеннолетних, суд при 

освобождении из мест лишения сво- 

боды по отбытии срока наказания 

решает вопрос о назначении, про- 

длении, изменении или прекраще- 

нии принудительных мер медицин- 

ского характера (ч. 3 ст. 93 УК). 

Лицам, осужденным за уголовные право- 

нарушения, совершенные в состоянии 

вменяемости, но нуждающимся в лече- 

нии от алкоголизма, наркомании или 

токсикомании либо психических рас- 

стройств, не исключающих вменяемо- 

сти, суд наряду с наказанием может 

назначить принудительные меры меди- 

цинского характера в виде амбулатор- 

ного принудительного наблюдения и ле- 

чения у психиатра (ч. 2 ст. 93 УК) 
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 Назначение принудительных мер медицинского характера ст.ст. 94, 95 УК РК 
 

 

 

 

 
Амбулаторное принудительное 

наблюдение и лечение у психи- 

атра 

может быть назначено при наличии оснований, предусмотренных 

ст. 91 УК, если характер психического расстройства лица требует 

таких условий лечения, ухода, содержания и наблюдения, которые 

могут быть осуществлены только в психиатрическом стационаре 

(ч. 1 ст. 95 УК). 

могут быть назначены при наличии оснований, предусмотренных 

ст. 91 УК, если лицо по своему психическому состоянию не нужда- 

ется в помещении в психиатрический стационар (ст. 94 УК). 

 
Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре 

общего типа 

может быть назначено лицу, которое по своему психическому со- 

стоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния 

нуждается в стационарном лечении и наблюдении, но не требует ин- 

тенсивного наблюдения (ч. 2 ст. 95 УК). 

Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре 

специализированного типа 

может быть назначено лицу, которое по своему психическому со- 

стоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния 

требует постоянного наблюдения (ч. 3 ст. 95 УК). 

Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре 

специализированного типа с 

интенсивным наблюдением 

может быть назначено лицу, которое по своему психическому со- 

стоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния 

представляет особую опасность для себя или других лиц и требует 

постоянного и интенсивного наблюдения (ч. 4 ст. 95 УК). 

 
Принудительное лечение в 

психиатрическом стационаре 
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 ПРОДЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ 

 МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА ст. 96 УК РК 
 

 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера 

осуществляется судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего принуди- 

тельное лечение, на основании заключения комиссии врачей-психиатров (ч. 1 ст. 96 УК). 
 
 

Лицо, которому назначена принудительная мера медицинского характера, подлежит освиде- 

тельствованию комиссией врачей-психиатров не реже одного раза в шесть месяцев для решения во- 

проса о наличии оснований для внесения представления в суд о прекращении или об изменении такой 

меры. При отсутствии оснований для прекращения применения или изменения принудительной меры 

медицинского характера администрация учреждения, осуществляющего принудительное лечение, 

представляет в суд заключение для продления принудительного лечения. Первое продление принуди- 

тельного лечения может быть произведено по истечении шести месяцев с момента начала лечения, 

в последующем продление производится ежегодно (ч. 2 ст. 96 УК). 
 

Изменение или прекращение принудительной меры медицинского характера осуществляется су- 

дом в случае такого изменения психического состояния лица, при котором отпадает необходимость в 

применении ранее назначенной меры либо возникает необходимость в назначении иной принудитель- 

ной меры медицинского характера (ч. 3 ст. 96 УК). 
 

В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре суд может 

передать необходимые материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении, орга- 

нам здравоохранения для решения вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическую орга- 

низацию в порядке, предусмотренном законодательством РК в области здравоохранения (ч. 4 ст. 96 УК) 
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в течение которого к лицу приме- 

нялось принудительное 

лечение в психиатрическом 

стационаре, засчитывается в срок 

наказания из расчета 

 НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

 МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА ст. 97 УК РК 
 

 

 В случае излечения лица, у которого психическое расстройство насту- 

пило после совершения преступления, при назначении наказания или воз- 

обновлении его исполнения время, 

 

 

 

 

 

 

 

либо за один день ареста 

(ч. 2 ст. 97 УК). 

К лицу, которое после совершения уголовного правонарушения или во время отбывания нака- 

зания заболело психической болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в своих дей- 

ствиях или руководить ими, после его выздоровления судом может быть применено наказание, если 

не истекли сроки давности или нет оснований для освобождения его от уголовной ответственности и 

наказания (ч. 1 ст. 97 УК) 

один день пребывания в 

психиатрическом стацио- 

наре за один день лишения 

свободы 
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 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, СОЕДИНЕННЫЕ 

 С ИСПОЛНЕНИЕМ НАКАЗАНИЯ ст. 98 УК РК 
 

 

 

 

 

Время пребывания в указанных учреждениях засчитывается в срок отбывания наказания. При отпадении 

необходимости дальнейшего лечения осужденного в указанных учреждениях выписка производится в по- 

рядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения (ч. 4 ст. 98 

УК). 

 

Прекращение применения принудительной меры медицинского характера, соединенной с исполнением наказа- 

ния, производится судом по представлению органа, исполняющего наказание, на основании заключения ко- 

миссии врачей-психиатров (ч. 5 ст. 98 УК). 

В случае, предусмотренном п. 3) и 5) ч. 1 ст. 91 УК, принудительные меры медицинского характера испол- 

няются по месту отбывания лишения свободы, а в отношении осужденных к иным видам наказаний – в 

организациях здравоохранения, оказывающих амбулаторную психиатрическую помощь (ч. 1 ст. 98 УК). 

В случае, предусмотренном п. 4 ч. 1 ст. 91 УК, принудительные меры медицинского характера исполняются 

по месту отбывания лишения свободы, а в отношении осужденных к иным видам наказаний – в организациях 

здравоохранения (ч. 2 ст. 98 УК). 

При изменении психического состояния осужденного, требующем стационарного лечения, помещение осуж- 

денного в психиатрический стационар или иное лечебное учреждение производится в порядке и по основаниям, 

предусмотренным законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения (ч. 3 ст. 98 УК). 
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 ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ст. 98-1 УК РК 
 

 

 

Статья 7. Размер компенсации потерпевшим 
(ст. 7 вводится в действие с 1 июля 2020 г.) 

 

В целях защиты прав и законных интересов потерпевших с виновного лица, 

совершившего уголовное правонарушение, принудительный платеж в виде 

фиксированной денежной суммы, установленной статьей 98-2 настоящего Ко- 

декса, взыскивается судом в порядке, предусмотренном законодательством Рес- 

публики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим (ст. 98-2 ЗРК от 10.01.18 г. № 

132-VI) 

1. Размер компенсации потерпевшим в случаях, предусмотренных подпунктом 1) 

пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, составляет тридцать месячных расчетных 

показателей. 

 

2. Размер компенсации потерпевшим в случаях, предусмотренных подпунктом 2) 

пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, составляет сорок месячных расчетных 

показателей. 

 

3. Размер компенсации потерпевшим в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 

1 статьи 6 настоящего Закона, составляет пятьдесят месячных расчетных показателей. 
(ЗРК от 10 января 2018 года № 131-VI «О Фонде компенсации потерпевшим») 
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 РАЗМЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПЛАТЕЖА ст.98-2 УК РК. 
 

 

Принудительный платеж взыскивается судом в 

порядке, предусмотренном законодательством 

Республики Казахстан о Фонде компенсации 

потерпевшим, в размере за: 

5. Особо тяжкие пре- 

ступления – тридцати 

месячных расчетных 

показателей; 

4. Тяжкие преступле- 

ния – двадцати месяч- 

ных расчетных показа- 

телей; 

3. Преступления сред- 

ней тяжести – пятна- 

дцати месячных рас- 

четных показателей; 

2. Преступления неболь- 

шой тяжести – десяти 

месячных расчетных 

показателей; 

1. Уголовные поступки 

- пяти месячных рас- 

четных показателей; 
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XXI. РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПОНЯТИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В УГОЛОВНОМ 

 КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 

Статья 3. Разъяснение некоторых понятий, содержащихся в настоящем Кодексе 

Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия имеют, если нет особых указаний в законе, следующие 

значения: 

1) эксплуатация человека - использование виновным принудительного труда, то есть любой работы или 

службы, требуемой от лица путем применения насилия или угрозы его применения, для выполнения кото- 

рой это лицо не предложило добровольно своих услуг, за исключением случаев, предусмотренных зако- 

нами Республики Казахстан; 

использование виновным занятия проституцией другим лицом или иных оказываемых им услуг в целях 

присвоения полученных доходов, а равно принуждение лица к оказанию услуг сексуального характера без 

преследования виновным этой цели; 

принуждение лица к занятию попрошайничеством, то есть к совершению антиобщественного деяния, 

связанного с выпрашиванием у других лиц денег и (или) иного имущества; 

иные действия, связанные с осуществлением виновным полномочий собственника в отношении лица, 

которое по не зависящим от него причинам не может отказаться от выполнения работ и (или) услуг для 

виновного и (или) другого лица; 

2) значительный ущерб и значительный размер - в статьях: 198 и 199 - размер ущерба или стоимость 

прав на использование объектов интеллектуальной собственности либо стоимость экземпляров объектов 

авторского права и (или) смежных прав или товаров, содержащих изобретения, полезные модели, промыш- 

ленные образцы, селекционные достижения или топологии интегральных микросхем, в двести раз превы- 

шающие месячный расчетный показатель; 202 - ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный 

расчетный показатель; 214 - количество товаров, стоимость которых превышает две тысячи месячных рас- 

четных показателей; 233 - ущерб, причиненный на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный рас- 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1980000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2020000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2140000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2330000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672
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 четный показатель; 325, 326, 328, 335, 337 и 342 - стоимостное выражение затрат, необходимых для вос- 

становления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышаю- 

щем сто месячных расчетных показателей; в иных статьях - размер ущерба на сумму, в двести раз превы- 

шающую месячный расчетный показатель; 366 и 367 - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного иму- 

щества или выгоды имущественного характера от пятидесяти до трех тысяч месячных расчетных показа- 

телей (ред. ЗРК от 12.07.18 г. № 180-VI); 

3) особо крупный ущерб и особо крупный размер - в статьях: 188, 191 и 192 - стоимость имущества или 

размер    ущерба,    в    две    тысячи    раз    превышающие    месячный    расчетный    показатель; 189, 

190, 194, 197, 202 и 204 - стоимость имущества или размер ущерба, в четыре тысячи раз превышающие ме- 

сячный расчетный показатель; 214 - доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчет- 

ных показателей; 216 - ущерб, причиненный гражданину на сумму, в пять тысяч раз превышающую месяч- 

ный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, превышаю- 

щую пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей; 217 - доход, сумма которого превышает пять ты- 

сяч месячных расчетных показателей; 229, 230 - ущерб на сумму, в двадцать тысяч раз превышающую ме- 

сячный расчетный показатель; 234 - стоимость перемещенных товаров, превышающая двадцать тысяч ме- 

сячных расчетных показателей; 245 - сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая семьдесят 

пять тысяч месячных расчетных показателей; 253 - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имуще- 

ства или выгоды имущественного характера, превышающие две тысячи месячных расчетных показате- 

лей; 307 - доход, сумма которого превышает пять тысяч месячных  расчетных  показателей; 324,  325, 

326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 337 и 343 - стоимостное выражение затрат, необходимых для восстанов- 

ления окружающей среды и потребительских свойств природных ресурсов, в размере, превышающем два- 

дцать тысяч месячных расчетных показателей; 365 - ущерб, причиненный гражданину на сумму, в две ты- 

сячи раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или гос- 

ударству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель; 366 и 367 - сумма 

денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера свыше десяти 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1026672
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3250000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3280000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3350000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3370000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3420000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3660000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1880000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1910000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1890000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1890000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1890000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1940000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1970000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2020000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2040000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2140000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2160000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2170000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2290000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2340000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2450000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=2530000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3070000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3240000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3240000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3240000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3280000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3320000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3370000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3430000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3650000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=3660000


206 
 

тысяч месячных расчетных показателей; в иных статьях - размер ущерба на сумму, в четыре тысячи раз 

превышающую месячный расчетный показатель (в ред. ЗРК от 21.01.19 г. № 217-VI); 

4) тяжкие последствия - следующие последствия в случаях, когда они не указаны в качестве признака 

состава уголовного правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом: 

смерть человека; смерть двух или более лиц; самоубийство потерпевшего (потерпевшей) или его (ее) 

близкого (близких); причинение тяжкого вреда здоровью; причинение тяжкого вреда здоровью двум или 

более лицам; массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей; ухудшение состояния 

здоровья населения и окружающей среды; наступление нежелательной беременности; наступление техно- 

генного или экологического бедствия, чрезвычайной экологической ситуации; причинение крупного или 

особо крупного ущерба; срыв исполнения поставленных высшим командованием задач; создание угрозы 

безопасности государства, катастрофы или аварии; длительное снижение уровня боевой готовности и бое- 

способности воинских частей и подразделений; срыв выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой 

техники; иные последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда; 

5) административно-хозяйственные функции - предоставленное в установленном законом Республики 

Казахстан порядке право управления и распоряжения имуществом, находящимся на балансе организации; 

6) воинские уголовные правонарушения - деяния, предусмотренные главой 18 настоящего Кодекса, 

направленные против установленного порядка несения воинской службы, совершенные военнослужа- 

щими, проходящими воинскую службу по призыву либо по контракту в Вооруженных Силах Республики 

Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, а также гражданами, пребы- 

вающими в запасе, во время прохождения ими сборов; 

7) банда - организованная группа, преследующая цель нападения на граждан или организации с приме- 

нением или угрозой применения оружия либо предметов, используемых в качестве оружия; 

8) другие механические транспортные средства - тракторы, мотоциклы, самоходные машины (экскава- 

торы, автокраны, грейдеры, катки); 
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9) представитель власти - лицо, находящееся на государственной службе, наделенное в установленном 

законом Республики Казахстан порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находя- 

щихся от него в служебной зависимости, в том числе сотрудник правоохранительного или специального 

государственного органа, органа военной полиции, военнослужащий, участвующий в обеспечении обще- 

ственного порядка; 

10) незначительный размер - в статье 187 - стоимость имущества, принадлежащего организации, не пре- 

вышающая десяти месячных расчетных показателей, или имущества, принадлежащего физическому лицу, 

не превышающая двух месячных расчетных показателей; 

11) тяжкий вред здоровью - вред здоровью человека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, 

повлекший за собой: потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа; утрату органом его функций; 

неизгладимое обезображивание лица; расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утра- 

той общей трудоспособности не менее чем на одну треть; полную утрату профессиональной трудоспособ- 

ности; прерывание беременности; психическое расстройство; заболевание наркоманией или токсикома- 

нией; 

12) средней тяжести вред здоровью - вред здоровью человека, не опасный для его жизни, вызвавший 

длительное расстройство здоровья (на срок более двадцати одного дня) или значительную стойкую утрату 

общей трудоспособности (менее чем на одну треть); 

13) легкий вред здоровью - вред здоровью человека, повлекший кратковременное расстройство здоро- 

вья (на срок не более двадцати одного дня) или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности 

(менее чем на одну десятую часть) (См.: Правила организации и производства судебных экспертиз и исследований в органах су- 

дебной экспертизы); 

14) существенный вред - следующие последствия в случаях, когда они не указаны в качестве признака 

состава уголовного правонарушения, предусмотренного настоящим Кодексом: 

нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов орга- 

низаций, охраняемых законом интересов общества и государства; причинение значительного ущерба; воз- 
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никновение трудной жизненной ситуации у потерпевшего лица; нарушение нормальной работы организа- 

ций или государственных органов; срыв важных воинских мероприятий либо кратковременное снижение 

уровня боевой готовности и боеспособности воинских частей и подразделений; несвоевременное обнару- 

жение или отражение нападения вооруженных групп или отдельных вооруженных лиц, сухопутной, воз- 

душной или морской боевой техники, допущение беспрепятственного незаконного перехода через Госу- 

дарственную границу Республики Казахстан лиц и транспортных средств, перемещения контрабандных 

грузов, попустительство действиям, наносящим ущерб пограничным сооружениям, техническим сред- 

ствам охраны границы; иные последствия, свидетельствующие о существенности причиненного вреда; 

15) наемник - лицо, специально завербованное для участия в вооруженном конфликте, военных дей- 

ствиях или иных насильственных действиях, направленных на свержение или подрыв конституционного 

строя либо нарушение территориальной целостности государства, действующее в целях получения мате- 

риального вознаграждения или иной личной выгоды, которое не является гражданином стороны, находя- 

щейся в конфликте, или государства, против которого направлены указанные действия, не входит в личный 

состав вооруженных сил стороны, находящейся в конфликте, не послано другим государством для выпол- 

нения официальных обязанностей в качестве лица, входящего в состав его вооруженных сил; 

16) лицо, занимающее ответственную государственную должность, - лицо, занимающее должность, ко- 

торая установлена Конституцией Республики Казахстан, конституционными и иными законами Респуб- 

лики Казахстан для непосредственного исполнения функций государства и полномочий государственных 

органов, в том числе депутат Парламента, судья, а равно  лицо,  занимающее  согласно законодатель- 

ству Республики Казахстан о государственной службе политическую государственную должность либо ад- 

министративную государственную должность корпуса «А»; 

17) хищение - совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездные изъятие и (или) обра- 

щение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 

иному владельцу этого имущества; 
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18) незаконное военизированное формирование - не предусмотренное законодательством Республики 

Казахстан формирование (объединение, отряд, дружина или иная группа, состоящая из трех и более чело- 

век), имеющее организационную структуру военизированного типа, обладающее единоначалием, боеспо- 

собностью, жесткой дисциплиной; 

19) лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации, - лицо, посто- 

янно, временно либо по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в организации, не являющейся государственным органом, 

органом местного самоуправления либо организацией, доля государства в которой составляет более пяти- 

десяти процентов; 

20) транспорт - железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный, в том числе морские 

и речные маломерные суда, воздушный, городской электрический, в том числе метрополитен, а также 

находящийся на территории Республики Казахстан магистральный трубопроводный транспорт; 

20-1) иной тяжкий вред жизненно важным интересам Республики Казахстан - вред, причиненный в резуль- 

тате совершения деяний, предусмотренных частью второй статьи 160, статьей 163, частью второй статьи 

164, статьями 168, 169, 175, частью третьей статьи 179, частью третьей статьи 180, статьей 181, частью тре- 

 тьей статьи 182, статьей 455настоящего Кодекса (доп. ЗРК от 11.07.17 г. № 91-VI); 

21) лидер общественного объединения - руководитель общественного объединения, а также иной участ- 

ник общественного объединения, способный посредством своего влияния и авторитета единолично оказы- 

вать управляющее воздействие на деятельность этого общественного объединения; 

22) координация преступных действий - согласование между организованными группами (преступными 

организациями) в целях совместного совершения преступлений (создание устойчивых связей между руко- 

водителями или иными участниками организованных групп (преступных организаций), разработка планов, 

условий для совершения преступлений, а также раздел сфер преступного влияния, доходов от преступной 

деятельности); 

23) преступное сообщество - объединение двух или более преступных организаций, вступивших в сго- 

вор для совместного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а равно создания 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1049254
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31212949
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1600200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1630000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1640200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1640200
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1680000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1750000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1790300
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1800300
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1810000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1820300
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=1820300
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31575252&amp;sub_id=4550000


210 
 

условий для самостоятельного совершения одного или нескольких уголовных правонарушений любой из 

этих преступных организаций (в ред. ЗРК от 07.11.14 г. № 248-V); 

24) преступная группа - организованная группа, преступная организация, преступное сообщество, 

транснациональная организованная группа, транснациональная преступная организация, транснациональ- 

ное преступное сообщество, террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное военизи- 

рованное формирование; 

25) преступная организация - организованная группа, участники которой распределены по организаци- 

онно, функционально и (или) территориально обособленным группам (структурным подразделениям); 

26) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющее 

функции представителя власти либо выполняющее организационно-распорядительные или администра- 

 тивно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, а также в 

Вооруженных Силах Республики Казахстан, других войсках и воинских формированиях Республики Ка- 

захстан; (См: НП ВС РК от 27 ноября 2015 года № 8 «О практике рассмотрения некоторых коррупционных преступлений»); 

26-1) принудительный платеж - это обязанность лица, совершившего уголовное правонарушение, по 

уплате фиксированной денежной суммы, взыскиваемой по обвинительному приговору суда в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим (введен ЗРК от 10.01.18 г. № 132- 

VI); 

27) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций, - государственный служащий в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной службе, депутат маслихата; 

28) лицо, приравненное к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, - лицо, 

избранное в органы местного самоуправления; гражданин, зарегистрированный в установленном зако- 

 ном Республики Казахстан порядке в качестве кандидата в Президенты Республики Казахстан, депутаты 

Парламента Республики Казахстан или маслихатов, а также в члены выборного органа местного само- 

управления; служащий, постоянно или временно работающий в органе местного самоуправления, оплата 

труда которого производится из средств государственного бюджета Республики Казахстан; лицо, испол- 

няющее управленческие функции в государственной организации или организации, в уставном капитале 
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которой доля государства составляет более пятидесяти процентов, в том числе в национальном управляю- 

 щем холдинге, национальном холдинге, национальной компании, национальном институте развития, ак- 

ционером которых является государство, их дочерней организации, более пятидесяти процентов голосую- 

щих акций (долей участия) которой принадлежат им, а также юридическом лице, более пятидесяти про- 

центов голосующих акций (долей участия) которого принадлежит указанной дочерней организации; слу- 

жащие Национального Банка РК и его ведомств; служащие уполномоченной организации в сфере граждан- 

ской авиации, действующей в соответствии с законодательством РК об использовании воздушного про- 

странства Республики Казахстан и деятельности авиации»; 

29) коррупционные преступления - деяния, предусмотренные статьями 189 (п. 2) части 3), 190 (п. 2) ча- 

сти 3), 216 (п. 4) части второй), 217 (п. 3) части третьей), 218(п. 1) части третьей), 234 (п. 1) части тре- 

тьей), 249 (п. 2) части третьей), 307 (п. 3) части третьей), 361, 362 (п. 3) части четвертой), 364, 365, 366, 367, 

368, 369, 370, 450, 451 (п. 2) части второй) и 452 настоящего Кодекса; 

30) террористические  преступления  -  деяния,  предусмотренные статьями  170,   171, 173, 177,   

178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 269 и 270 настоящего Кодекса; 

31) террористическая группа - организованная группа, преследующая цель совершения одного или не- 

скольких террористических преступлений; 

32) лицо, занимающее лидирующее положение, - лицо, наделенное руководителями организованных 

групп (преступных организаций) полномочиями по координации преступных действий, либо лицо, за ко- 

торым члены группы признают право брать на себя наиболее ответственные решения, затрагивающие их 

интересы и определяющие направление и характер их преступной деятельности; 

33) транснациональное преступное сообщество - объединение двух или более транснациональных пре- 

ступных организаций; 

34) транснациональная преступная организация - преступная организация, преследующая цель совер- 

шения одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо 

одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории 

другого государства, а равно при участии граждан другого государства; 
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35) транснациональная организованная группа - организованная группа, преследующая цель соверше- 

ния одного или нескольких уголовных правонарушений на территории двух или более государств либо 

одного государства, при организации совершения деяния или руководстве его исполнением с территории 

другого государства, а равно при участии граждан другого государства; 

36) организованная группа - устойчивая группа двух или более лиц, заранее объединившихся с целью 

совершения одного или нескольких уголовных правонарушений; 

37) организационно-распорядительные функции - предоставленное в установленном законом Респуб- 

лики Казахстан порядке право издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения подчинен- 

ными по службе лицами, а также применять меры поощрения и дисциплинарные взыскания в отношении 

подчиненных; 

37-1) средства, полученные из иностранных источников, - деньги и (или) иное имущество, предостав- 

ленные иностранными государствами, международными и иностранными организациями, иностранцами, 

лицами без гражданства (введен ЗРК от 26.07.16 г. № 12-VІ); 

38)  крупный ущерб и крупный размер - в статьях: 185, 186 и 458 - ущерб на сумму, в пятьсот раз превы- 

шающую месячный расчетный показатель; 188, 191 и 192 - стоимость имущества или размер ущерба, в 

пятьсот раз превышающие месячный расчетный показатель; 189, 190, 194, 195, 196, 197, 200, 202 и 204 - 

стоимость имущества или размер ущерба, в одну тысячу раз превышающие месячный расчетный показа- 

тель; 198 и 199 - размер ущерба или стоимость прав на использование объектов интеллектуальной соб- 

ственности либо стоимость экземпляров объектов авторского права и (или) смежных прав или товаров, 

содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения или то- 

пологии интегральных микросхем, в одну тысячу раз превышающие месячный расчетный показатель; 214 - 

доход, сумма которого превышает десять тысяч месячных расчетных показателей; 214, 221, 237, 238 (часть 

первая), 239(части первая и вторая), 240, 242, 243 и 250 (часть вторая) - ущерб, причиненный гражданину 

на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный 

организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показа- 
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тель; 216 - ущерб, причиненный гражданину на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчет- 

ный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, превышающую два- 

дцать тысяч месячных расчетных показателей; 217 - доход, сумма которого превышает одну тысячу месяч- 

ных расчетных показателей; 218 - деньги и (или) иное имущество, полученные преступным путем, на 

сумму, превышающую двадцать тысяч месячных расчетных показателей; 219, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 

228 и 241 - ущерб, причиненный гражданину на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный 

показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в две тысячи раз превыша- 

ющую месячный расчетный показатель; 220, 229, 230 - ущерб на сумму, в десять тысяч раз превышающую 

месячный расчетный показатель; 221 - доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных рас- 

четных показателей; 231 - стоимость банкнот, монет, ценных бумаг, иностранной валюты, в отношении 

которых совершена подделка, в пятьсот раз превышающая месячный расчетный показатель; 234 - стои- 

мость перемещенных товаров, превышающая десять тысяч месячных расчетных показателей; 235 - сумма 

невозвращенных средств в национальной и (или) иностранной валюте, превышающая сорок пять тысяч 

месячных расчетных показателей; 236 - стоимость неуплаченных таможенных пошлин, таможенных сбо- 

ров, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, превышающая пять тысяч ме- 

сячных расчетных показателей; 238 (часть вторая) и 239 (часть третья) - ущерб, причиненный субъекту 

среднего предпринимательства на сумму, в двадцать тысяч раз превышающую месячный расчетный пока- 

затель, либо субъекту крупного предпринимательства на сумму, в сорок тысяч раз превышающую месяч- 

ный расчетный показатель; 244 - сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая двадцать ты- 

сяч месячных расчетных показателей; 245 - сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая 

пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей; 247 - полученная лицом сумма или стоимость оказан- 

ных ему услуг, превышающая триста месячных расчетных показателей; 253 - сумма денег, стоимость цен- 

ных бумаг, иного имущества или выгоды имущественного характера, превышающие пятьсот месячных 

расчетных показателей; 258 - сумма денег, стоимость имущества, выгоды имущественного характера, ока- 

занных услуг, превышающие одну тысячу месячных расчетных показателей; 274 - ущерб, причиненный 
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гражданину на сумму, в две тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, при- 

чиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный 

показатель; 292 - ущерб, причиненный физическому лицу на сумму, в одну тысячу раз превышающую ме- 

сячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в две 

тысячи раз превышающую месячный расчетный показатель; 307 - доход, сумма которого превышает одну 

тысячу месячных расчетных показателей; 323 - стоимость лекарственных средств и медицинских изделий, 

в отношении которых совершена фальсификация, превышающая одну тысячу месячных расчетных пока- 

зателей; 324, 325, 326, 328, 329, 330, 332, 333, 334, 335, 337, 338, 340, 341 и 343 - стоимостное выражение 

затрат, необходимых для восстановления окружающей среды и потребительских свойств природных ре- 

сурсов, в размере, превышающем одну тысячу месячных расчетных показателей; 344 - размер ущерба, пре- 

вышающий две тысячи месячных расчетных показателей; 350, 354, 355 и 356 - ущерб, причиненный граж- 

данину в размере, в двести раз превышающем месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный 

организации или государству в размере, в одну тысячу раз превышающем месячный расчетный показа- 

тель; 365 - ущерб, причиненный гражданину на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный 

показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в две тысячи раз превыша- 

ющую месячный расчетный показатель; 366 и 367 - сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имуще- 

ства или выгоды имущественного характера свыше трех тысяч и до десяти тысяч месячных расчетных 

показателей; 399 - стоимость специальных технических средств, превышающая пять тысяч месячных рас- 

четных показателей; в иных статьях - размер ущерба на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный 

расчетный показатель (в ред. ЗРК от 21.01.19 г. № 217-VI); 

39) экстремистские преступления - деяния, предусмотренные статьями 174, 179, 180, 181, 182, 184, 258, 

259, 260, 267, 404 (частями второй и третьей) и 405 настоящего Кодекса; 

40)  экстремистская группа - организованная группа, преследующая цель совершения одного или не- 

скольких экстремистских преступлений; 
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41) электронный носитель - материальный носитель, предназначенный для хранения информации в 

электронной форме, а также записи или ее воспроизведения с помощью технических средств (в ред. ЗРК от 

24.11.15 г. № 419-V); 

42)  преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних - деяния, предусмотрен- 

ные статьями 120 (изнасилование), 121 (насильственные действия сексуального характера), 122 (половое 

сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), 123 (по- 

нуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального харак- 

тера), 124 (развращение малолетних) настоящего Кодекса, совершенные в отношении малолетних и несо- 

вершеннолетних (ст. доп. п. 42 Законом РК от 09.04.16 г. № 501-V) 
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