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I ЛАВА 1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА 
УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ПРОТИВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ПОРЯДКА.

1.1 Общие проблемы борьбы с уголовными правонарушениями 
против общественной безопасности и общественного порядка.

Состояние защищенности общества от негативных 
проявлений, является одним из важнейших условий нормального 
развития общества. Защита системы государственного устройства 
носит приоритетный характер, общественное спокойствие и 
порядок обеспечивают мирное, без каких либо потрясений, 
существование государства. Поэтому наше государство применяет 
меры всесторонней защиты институтов общества в том числе и 
уголовно-правовые, тем самым обеспечивая общественную 
безопасность и общественный порядок.

В настоящее время в мире происходят геополитические 
изменения, как отметил в своем выступлений Н.А. Назарбаев «В 
мире по-прежнему неспокойно. Диалог между державами 
сопровождается санкционной политикой. Региональные конфликты 
не утихают. Деструктивные идеологи продолжают расширять свое 
влияние»1. Противостояние в Сирии, в Украине в других точках 
наглядно показывают, к чему могут привести общественный хаос и 
беспорядки. Это отсутствие централизованного управления власти, 
расцвет противозаконных проявлений, подрыв политической, 
социальной, экономической систем в конечном итоге - нищета, 
болезнь, горе, страх людей за свое будущее.

Нестабильная обстановка негативно влияет на общество. Хаос 
и военные действия приводят к разрушению всех ценностей 
общества и способны откинуть развитие государства на много лет 
назад. У граждан появляется страх за жизнь, здоровье, дальнейшее 
существование. Нестабильность складывается в первую очередь из- 
за отсутствия контроля правоохранительных органов власти и как 
следствие, свободная продажа и покупка оружия, возможность их

1 УУУУУУ.акогс(а.к7, на 15.12.2018 г.
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использования, создание вооруженных формирований, захват 
зданий, массовые беспорядки и пр.

Отсутствие контроля других государственных органов над 
важными сферами общества, так же могут привести к 
нежелательным последствиям. К нарушениям в сфере атомной 
энергии, строительства, космической деятельности и т.д.

В таких условиях задача защиты интересов государства 
осложняется и тем, что возрастает возможность совершения 
терроризма и других особо опасных проявлений. Поэтому защита 
общественной безопасности и общественного порядка выступает 
приоритетным направлением государственной деятельности.

Безусловно, изменение геополитической ситуации в мире, 
влияет на преступность. Помимо уже известных преступлений 
связанных с наркобизнесом, торговлей оружием и людьми, 
легализацией доходов добытых преступным путем, появляются 
новые -  преступления связанные с киберпреступностью, 
промышленный, технологический шпионаж, мошенничества в 
финансовом секторе и пр.

Война в Ливии, позже в Сирии вызвало небывалую миграцию 
людей. Люди сами, а порой семьями бежали из зон военных 
действий в благополучные страны Европы. Это привело к 
нарушению устоявшихся социальных, политических и других 
институтов этих стран. Что в конечном итоге способствовало 
ухудшению криминальной обстановки в этом регионе. Эмигранты, 
не имея привычную среду существования, материальный достаток, 
нормальные бытовые условия идут на крайний шаг - преступление. 
Необходимо признать, миграционная преступность существенно 
влияет на общественную безопасность и порядок.

Наряду с этим, «санкционная политика» напрямую влияет, на 
экономику как страны в отношении которого вводится, так и других 
стран имеющих экономические связи с этим государством. А это 
влияет на экономическое состояние людей проживающих в этих 
странах, что в конечном итоге отражается на их благополучии.

Согласно пункту 1 ст. 4 Закона Республики Казахстан «О 
национальной безопасности Республики Казахстан»2, общественная 
безопасность -  состояние защищенности жизни, здоровья и

2 Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года 
№ 527-1V.
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благополучия граждан, духовно-нравственных ценностей 
казахстанского общества и системы социального обеспечения от 
реальных и потенциальных угроз, при котором обеспечивается 
целостность общества и его стабильность.

Общественный порядок означает состояние общественного 
спокойствия, выполнение гражданами принятых норм, нормальная 
работа организаций, учреждений и предприятий.

Особо необходимо выделить совершение террористических и 
экстремистских преступлений, потому что терроризм и экстремизм 
это такие проявления которые способны пошатнуть общественное 
спокойствие и посеять в обществе страх.

Терроризм - специфическая форма политического насилия. 
Терроризм как орудие и метод известен в истории и используется 
как государствами, так и группами для решения целого ряда 
политических проблем. Целями терроризма являются: 1) создание 
обстановки крайнего ужаса; 2) он направлен на более обширную 
аудиторию в смысле обзора и восприятия, чем непосредственные 
жертвы теракта; 3) их атаки направлены на незащищенные объекты, 
поэтому часто жертвами оказывается гражданское население; 4) они 
принимают экстраординарные формы самовыражения и реализации 
за пределами общественно осознаваемых норм; 5) целью 
террористических акций, как правило, бывает давление на принятие 
какого-то субъективно заостренного решения или выражение 
крайнего протеста, что также предполагает вызов к жизни 
необходимого действенного эффекта или общественного

3резонанса .
Экстремизм выступает против сложившихся социальных 

структур и политических институтов, пытаясь подорвать их 
стабильность и низвергнуть силовыми методами, включающими в 
себя деятельность структурно и иерархически упорядоченных 
политически активных групп, чьи усилия направлены на 
пропаганду идеи отстранения от власти политической элиты с 
последующим проведением реформ, предполагающих слом 
утвердившихся социально-правовых и экономических отношений и 
замену их на иную систему4.

3 Предупреждение терроризма в Казахстане /  Колл. авт. -  Алматы: Дайк-Пресс, 2 0 0 8 .-4 4 4  с. (с. 6-7)
4 Противодействие терроризму: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры/ В.В. Кафтан. -  2-е изд., 
испр. и доп. -  М.: Издательствл Юрайт, 2017. -  261 с. -  Серия: Бакалавр и магистр. Модуль, (с. 102).



На состояние преступности в стране влияют и другие факторы. 
Существуют огромное количество причин и условий преступности. 
«Процесс детерминации преступности представляет собой сложное 
взаимодействие различных форм связей: не только причинных, но и 
функциональных, статистических, связей состояния и иных».5

Известно, что мер воздействия на преступность существует 
множество. Среди них определенное значение имеют уголовно
правовые. Конечно, самыми эффективными мерами борьбы с 
преступностью являются меры предупреждения преступности, 
которые предполагают, прежде всего, экономические, социальные 
меры, способствующие уменьшению безработицы, правильному 
воспитанию подрастающего поколения, сокращению социального 
расслоения общества, укреплению в каждом человеке чувства 
социальной защищенности и т. п. Но в современный период в 
Казахстане на использование основных мер предупреждения 
преступности, указанных выше, в силу объективных и 
субъективных причин рассчитывать не приходится. Поэтому 
государство вынужденно прибегает к использованию уголовно
правовых мер, которые в основном сводятся к карательным. Когда 
государство неквалифицированно решает проблемы борьбы с 
преступностью, ничего не остается делать, как бороться с теми 
последствиями (имеется в виду преступность), которые оно 
допустило, прибегая к крайним мерам - уголовно-правовым6.

При исследовании преступности, важное место занимает 
статистика совершенных правонарушений. Анализ статистически 
позволяет увидеть состояние преступности и помогает выработать 
необходимые меры предупреждения. В литературе касательно 
статистике используются всевозможные термины: «правовая
статистика», «уголовная статистика», «зарегистрированные 
преступления» и т.д.

Способ социологического исследования преступления и 
наказания может быть двоякий: систематическое наблюдение в 
отдельности и систематическое наблюдение в массе. Последнее в 
применении его к преступлению и наказанию называем мы

5 Криминология. Учебное пособие для студентов юридической специальности ТувГУ. Кызыл: Редакционно
издательский отдел ТувГУ, 2014. -  302 с. (с. 75)
6 Рахметов С.М. Уголовно-правовая охрана интересов правосудия. Монография -Алматы: ТОО . 
«Издательство «Норма-К», - 2005, 312 с. (с. 5)



уголовной статистикой. Следует с большим вниманием, чем это 
делалось до сих пор, относиться к первому способу наблюдения, но 
массовое наблюдение, естественно, выступает на первый план7.

Анализ статистических данных о количестве 
зарегистрированных уголовных правонарушений против 
общественной безопасности и общественного порядка, за последние 
шесть лет показывает, достаточно большое количество 
совершаемых правонарушений. Так, в 2012 году совершено -  20057 
уголовных правонарушений, в 2013 году — 33584, в 2014 году -  
28572, в 2015 году -25330 , в 2016 году -  16992 и за 11 месяцев 2017 
г о д а -  125318.

Исходя из статистических данных, в зависимости от 
количества совершенных уголовных правонарушений, деяния 
входящие в Главу 10 УК РК молено разделить на четыре группы:

Первая, часто совершаемые уголовные правонарушения к ним 
относятся: статья 256 УК РК «Пропаганда терроризма или 
публичные призывы к совершению акта терроризма» (старая 
редакция ст. 233-1 УК РК) -  2012 г. -  20, 2013 г. -  27, 2014 г. -  42,
2015 г. - 8 1 ,  2016 г. -  157 и 11 месяцев 2017 г. - 126; статья 257 УК 
РК «Создание, руководство террористической группой и участие в 
ее деятельности» (старая редакция ст. 233-2 УК РК) -  2012 г. -  28, 
2013 г. -  13, 2014 г. -  23, 2015 г. -  74, 2016 г. -  90 и 11 месяцев 2017 
г. - 40; статья 258 УК РК «Финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество терроризму 
либо экстремизму» (старая редакция ст. 233-3 УК РК) -  2012 г. — 7,
2013 Г. - 9 ,  2014 Г. - 11, 2015 г. -  13, 2016 г . - 2 0  и 11 месяцев 2017 
г. - 17; статья 259 УК РК «Вербовка или подготовка либо 
вооружение лиц в целях организации террористической либо 
экстремистской деятельности» (старая редакция ст. 233-4 УК РК) -
2012 г. -  3, 2013 г. -  7, 2014 г. -  3, 2015 г. -  19, 2016 г. -  18 и 11 
месяцев 2017 г. - 13; статья 262 УК РК «Создание и руководство 
организованной группой, преступной организацией, а равно участие 
в них» (старая редакция ст. 235 УК РК «Создание и руководство 
организованной группой в целях совершения одного или

7 Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое яытение/Ф. Лист; сост. И 
предисл. В.С. Овчинского. -  М.: ИНФРА-М, 2018. -  VI, 104 с. -  (Библиотека криминолога) (с.20).
8 Сведения Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики 
Казахстан.

7



нескольких преступлений, а равно участие в ней») -  2012 г. -  70, 
2013 г. -  104, 2014 г. -  95, 2015 г. -  132, 2016 г. -  144 и 11 месяцев 
2017 г. - 137; статья 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма» (старая редакция ст. 235 УК РК) — 2012 г. — 114,
2013 г. -  91, 2014 г. -  84, 2015 г. -  86, 2016 г. -  88 и 11 месяцев 2017 
г. - 47; статья 274 УК РК «Распространение заведомо ложной 
информации» (новая статья) -  2015 г. -  70, 2016 г. -  65 и 11 месяцев 
2017 г. -  55; статья 277 УК РК «Нарушение правил безопасности 
при ведении горных или строительных работ» (старая редакция ст. 
245 УК РК) -  2012 г. -  37, 2013 г. -  61, 2014 г. -  50, 2015 г. -  50,
2016 г. -  33 и 11 месяцев 2017 г. - 25; статья 286 УК РК 
«Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, 
обращение которых ограничено» (старая редакция ст. 250 УК РК) -  
2012 г. -  255, 2013 г. -  237, 2014 г. -  274, 2015 г. -  304, 2016 г. -  351 
и 11 месяцев 2017 г. - 313; статья 287 УК РК «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» 
(старая редакция ст. 251 УК РК) -  2012 г. — 1326, 2013 г. -  1215,
2014 г. -  904, 2015 г. -  1238, 2016 г. -  1233 и 11 месяцев 2017 г. - 
1303; статья 288 УК РК «Незаконное изготовление оружия» (старая 
редакция ст. 252 УК РК) -  2012 г. -  438, 2013 г. -  863, 2014 г. -  895,
2015 г. -  362, 2016 г. -3 8 9  и 11 месяцев 2017 г. - 332; статья 290 УК 
РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств» (старая 
редакция ст. 254 УК РК) -  2012 г. -  20, 2013 г. -  7, 2014 г. -  4, 2015 
г. -  51, 2016 г. -  7 и 11 месяцев 2017 г. - 5; статья 291 УК РК 
«Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» (старая редакция ст. 255 УК РК) -
2012 г. -  267, 2013 г. -  681, 2014 г. -  512, 2015 г. -  404, 2016 г. -  202 
и 11 месяцев 2017 г. - 158; статья 292 УК РК «Нарушение 
требований пожарной безопасности» (старая редакция ст. 256 УК 
РК «Нарушение правил пожарной безопасности») -  2012 г. -  16,
2013 г. -  35, 2014 г. -  41, 2015 г. -  184, 2016 г. -  179 и 11 месяцев
2017 г. - 219; статья 294 УК РК «Вандализм» (старая редакция ст. 
258 УК РК) -  2012 г . - 4 3 ,  2013 г. -  189, 2014 г. -  89, 2015 г. -  104,
2016 г. -  105 и 11 месяцев 2017 г. -  100 и уголовное 
правонарушения, доля которых от общего количества 
зарегистрированных правонарушений относящихся к главе 10 УК

в



РК, составляет более 80% и более -  статья 293 УК РК 
«Хулиганство» (старая редакция ст. 257 УК РК) -  2012 г. -  17375,
2013 г. -  29989, 2014 г. -  25494, 2015 г. -  22086, 2016 г. -  13835 и 11 
месяцев 2017 г. -  96 969.

Вторая, не часто совершаемые уголовные правонарушения, это 
деяния предусмотренные: статьей 255 УК РК «Акт терроризма» 
(старая редакция ст. 233 УК РК «Терроризм») -  2012 г. -  18, 2013 г.
-  4, 2014 г. -  0, 2015 г. -  0, 2016 г. -  10 и И  месяцев 2017 г. - 1; 
статьей 260 УК РК «Прохождение террористической или 
экстремистской подготовки» (новая статья) — 2015 г. -  6, 2016 г. -  0 
и 11 месяцев 2017 г. -  3; статьей 261 УК РК «Захват заложника» 
(старая редакция ст. 234 УК РК) -  2012 г. -  2, 2013 г. -  0, 2014 г. -  0,
2015 г. -  0, 2016 г. -  1 и 11 месяцев 2017 г. - 1; статьей 263 УК РК 
«Создание и руководство преступным сообществом, а равно 
участие в нем» (старая редакция ст. 235-1 УК РК) -2 0 1 2  г. -  0, 2013 
г. — 8, 2014 г. -  3, 2015 г. -  5, 2016 г. -  3 и 11 месяцев 2017 г. - 2; 
статьей 264 УК РК «Создание и руководство транснациональной 
организованной группой, транснациональной преступной 
организацией, а равно участие в них» (старая редакция ст. 235-2 УК 
РК) -  2012 г. -  2, 2013 г. -  11, 2014 г. -  15, 2015 г. -  9, 2016 г. -  8 и
11 месяцев 2017 г. - 12; статьей 265 УК РК «Создание и руководство 
транснациональным преступным сообществом, а равно участие в 
нем» (старая редакция ст. 235-3 УК РК) -  2012 г. -  0, 2013 г. -  3,
2014 г. -  3, 2015 г. — 5, 2016 г. — 2 и 11 месяцев 2017 г. - 0; статьей
266 УК РК «Финансирование деятельности преступной группы, а 
равно хранение, распределение имущества, разработка каналов 
финансирования» (старая редакция ст. 235-4 УК РК 
«Финансирование деятельности организованной группы, 
преступного сообщества (преступной организации) либо 
транснациональной организованной группы, транснационального 
преступного сообщества (транснациональной преступной 
организации) или устойчивой вооруженной группы (банды), а равно 
сбор, хранение, распределение имущества, разработка каналов 
финансирования»)-2 0 1 2  г. - 0 ,  2013 г. -  11, 2014 г. - 7 ,  2015 г. -  10,
2016 г. -  6 и 11 месяцев 2017 г. - 7; статьей 268 УК РК «Бандитизм» 
(старая редакция ст. 237 УК Р К )-2 0 1 2  г. - 2 ,  2013 г. -  1, 2014 г. - 3 ,

См. гам же Сведения Комитета.
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2015 г. -  0, 2016 г. -  2 и 11 месяцев 2017 г. - 0; статьей 269 УК РК 
«Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или 
их захват» (старая редакция ст. 238 УК РК) -  2012 г. -  0, 2013 г. -  0,
2014 г. -  0, 2015 г. -  0, 2016 г. -  1 и 11 месяцев 2017 г. - 0; статьей
272 УК РК «Массовые беспорядки» (старая редакция ст. 241 УК РК)
-  2012 г. -  0, 2013 г. -  1, 2014 г. -  0, 2015 г. -  0, 2016 г. -  5 и 11 
месяцев 2017 г. - 0; статьей 278 УК РК «Недоброкачественное 
строительство» (старая редакция ст. 245-1 УК РК) — 2012 г. — 6, 2013 
г. -  5, 2014 г. -  3, 2015 г. -  7, 2016 г. -  7 и 11 месяцев 2017 г. - 3; 
статьей 279 УК РК «Нарушение правил или требований нормативов 
в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности» (новая статья) -  2015 г. -  3, 2016 г. -  4 и 11 месяцев
2017 г. -  1; статьей 281 УК РК «Нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах» (старая редакция ст. 246 УК РК) -  2012 г.
-  3, 2013 г. -  2, 2014 г. -  5, 2015 г. -  2, 2016 г. -  0 и 11 месяцев 2017
г. - 0; статьей 283 УК РК «Незаконное обращение с
радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, 
ядерными материалами» (старая редакция ст. 247 УК РК 
«Незаконное обращение с радиоактивными материалами») -  2012 г. 
- 4 ,  2013 г. - 4 ,  2014 г. - 4 ,  2015 г. - 9 ,  2016 г. -  13 и 11 месяцев 2017 
г. — 4 и статьей 289 УК РК «Небрежное хранение огнестрельного 
оружия» (старая редакция ст. 253 УК РК) -  2012 г. -  1, 2013 г. -  6,
2014 г . - 6 ,  2015 г. -  14, 2016 г. -  12 и 11 месяцев 2017 г . - 8 10.

Третья группа, в которую необходимо включить три состава. В
2015 г. зарегистрирован один факт совершения уголовного 
правонарушения предусмотренного ст. 284 УК РК «Хищение либо 
вымогательство радиоактивных веществ, радиоактивных отходов 
или ядерных материалов», в 2014 и 2015 годах два факта 
совершения уголовного правонарушения предусмотренного ст. 285 
УК РК «Нарушение правил обращения с радиоактивными 
веществами, радиоактивными отходами, ядерными материалами» и 
в 2016 г. два факта совершения уголовного правонарушения 
предусмотренного ст. 295 УК РК «Незаконное проведение 
археологических работ» (новая статья)11.

Особо необходимо выделить четвертую группу, в которую 
входят 7 статьей, за последние шесть лет не зарегистрировано ни

10 См. там же Сведения Комитета.
11 См. там же Сведения Комитета.

10



одного факта их совершения: «Организация незаконного
военизированного формирования» ст. 267 УК РК, «Угон, а равно 
захват воздушного или водного судна, либо железнодорожного 
подвижного состава» ст. 270 УК РК, «Пиратство» ст. 271 УК РК, 
«Незаконный экспорт технологий, научно- технической 
информации и услуг, используемых при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники» ст. 275 УК РК, 
«Нарушение правил безопасности на объектах использования 
атомной энергии» ст. 276 УК РК, «Ненадлежащее выполнение 
экспертных работ или инжиниринговых услуг» ст. 280 УК РК, 
«Нарушение правил безопасности при осуществлении космической 
деятельности» ст. 282 УК РК12. Такое положение наталкивает на 
следующую мысль: 1) это стало возможным благодаря
«предупредительному эффекту уголовной нормы»; 2) отсутствует 
надлежащая работа правоохранительных органов, позволяющая 
раскрывать данные уголовные правонарушения; 3) данные составы 
«по актуальны» в Казахстане, т.е. нет каких либо предпосылок к 
совершению данных деяний, если это так, то необходимо ставить 
вопрос о декриминализации данных составов.

11риведенная статистика показывает, что количество 
совершаемых уголовных правонарушений против общественной 
безопасности и общественного порядка, начиная с 2013 года, 
устойчиво снижается.

Вопросы и задания для самоконтроля

Влияет ли геополитическая ситуация на общественную 
безопасность и общественный порядок?

Что означает общественная безопасность?
Что означает экстремизм?
Какие составы уголовных правонарушений против 

общественной безопасности и общественного порядка часто 
совершаются?

Определите цели терроризма.

12 См. там же Сведения Комитета.
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Проанализируете статистические данные о
зарегистрированных уголовных правонарушений против 
общественной безопасности и общественного порядка.

12



1.2 Общая характеристика, система и виды уголовных
правонарушений против общественной безопасности и 

общественного порядка.

Уголовные правонарушения против общественной 
безопасности и общественного порядка законодателем размещены в 
главу 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан, в которую 
входят 41 статей. Эти нормы призваны защищать общественную 
безопасность и общественный порядок от преступных 
посягательств.

Принимая решение об объединении уголовных 
правонарушений против общественной безопасности и 
общественного порядка в одну группу, законодатель 
руководствовался необходимостью обеспечения всесторонней 
охраны таких важных социальных благ, как безопасность общества

13и порядок в нем .
Родовым объектом рассматриваемых уголовных 

правонарушений являются общественная безопасность и 
общественный порядок.

Объективная сторона уголовных правонарушений против 
общественной безопасности и общественного порядка 
характеризуется совершением активных действий (статьи 255, 256, 
257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 
271, 272, 273, 274, 275, 278, 283, 284, 286, 287, 288, 291, 293, 294, 
295 УК). Отдельные уголовные правонарушения совершаются 
только путем бездействия (статьи 289, 290 УК). Некоторые 
уголовные правонарушения могут быть совершены путем, как 
действия, так и бездействия (статьи 276, 277, 279, 280, 281, 282, 285,
292 УК).

По конструкции состава ряд рассматриваемых деяний отнесен 
к уголовным правонарушениям с формальным составом (статьи 
255, 256, 258, 259, 260, 261, 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 
283, 284, 285, 286, 287, 288, 291, 293, 294, 295). Отдельные составы 
сконструированы как материальные (статьи 276, 277, 278, 279, 280,

13 Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть в 2 т. (главы 11-18). Учеб. для вузов/ Отв. ред. 
И.И.Рогов, К.Ж. Балтабаев, А.И.Коробеев. -  Алматы: : Жет1 Жаргы, 2017. -  540 с. (с. 7).
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281, 282, 289, 290, 292) и как усеченные (статьи 257, 262, 263, 264, 
265, 267, 268).

Наряду с обязательными признаками объективной стороны, в 
отдельных статьях дополнительные (факультативные) признаки 
объективной стороны, признаются конструктивными 
(обязательными).

Факультативность их определяется тем, что далеко не во всех 
деяниях они имеют юридическое значение и потому по общему 
правилу они не признаются обязательными признаками составов 
преступлений. Тем не менее, в отдельных случаях данные признаки 
могут включаться в конструкцию конкретного состава 
преступления, приобретая для него роль обязательных или 
квалифицирующих признаков'4.

Так, оружие или предметы, используемые в качества оружия 
как обязательный признак предусмотрены в ч. 2 ст. 255, п. 4 ч.2 ст. 
261, п. 4 ч.2 ст. 269, п. 4 ч.2 ст. 269, ч.2 ст. 271, ст. 272, п. 2 ч. 3 ст.
293 УК РК; место совершения деяния предусмотрено в п. 2 ч. 4 ст. 
274, ст. 281, ст. 286, п. 4 ч. 2 ст. 293, 294, 295 УК РК; время 
совершения деяния предусмотрено в п. 2 ч. 4 ст. 274 УК РК; способ 
совершения деяния предусмотрен в п. 3 ч.2 ст. 261, п. 3 ч.2 ст. 269, 
п. 3 ч.2 ст. 270, ст. 271, п. 4 ч.2, п.1 ч. 3 ст. 284, ст. 286, п. 3 ч.З, п. 2 
ч. 4 ст. 291 УК РК.

Субъективная сторона большинства уголовных 
правонарушений против общественной безопасности и 
общественного порядка характеризуется умышленной формой 
вины. Отдельные уголовные правонарушения совершаются по 
неосторожности, это деяния предусмотренные статьями 281, 282, 
289, 290 УК РК. Ряд уголовных правонарушений совершаются как 
умышленно, так и по неосторожности, это деяния предусмотренные 
статьями 276, 277, 278, 279, 280, 285, 292 УК РК.

Между виной и прочими компонентами субъективной стороны 
преступления существует тесная связь, не исключающая, правда, 
самостоятельного юридического значения каждого отдельного 
признака. В отличие от вины, являющейся необходимым признаком 

. любого состава преступления, мотив и цель характеризуют составы 
лишь некоторых преступлений, входя в них в качестве

14 Теория состава преступления: учебник/С. А. Поляков, Т.Р. Сабитов, С.И. Сухорукое. -  Новосибирск: Изд- 
воНГТУ, 2 0 1 1 .-  186 с. (с. 57).
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обязательных или квалифицирующих признаков либо 
обс тоятельств, смягчающих или отягчающих наказание15.

В отдельных составах уголовных правонарушений против 
общественной безопасности и общественного порядка, как 
обязательные признаки субъективной стороны, законодателем 
включены цель (в статьях 255, 256, 259, 261, 263, 270, 271 УК РК) и 
мотни (в н. 9 ч.2 ст. 261, м. 5 ч.2 ст. 269 УК РК).

Субъектом анализируемых уголовных правонарушений могут 
быть физические вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста, а 
субъектом уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 
255, 256, 258, 261, 269, 273, 291, 294 УК, -  лица, достигшие 14- 
летнего возраста.

В 9 статьях анализируемой группы уголовных 
правонарушений предусмотрены нормы призванные поощрить 
позитивное поведение виновного. Примечания позволяющие 
освободить от уголовной ответственности, закреплены в статьях
255, 258, 260, 261, 262, 266, 267, 287, 288 УК РК.

Система уголовных правонарушений предполагает деление 
уголовных правонарушений на группы.

И конце второй половины XX в. активно начала обсуждаться 
проблема создания единой методологической основы 
классификации, однако универсального подхода к сущности, 
способам формирования и видам данного понятия до сих пор не 
выработано. Имеется масса частных концепций и дублирующей 
терминологии, что можно рассматривать в качестве как 
достоинства, так и некоторого недостатка классификационной 
пауки. При >том уровень разработанности и применяемости 
час I пых теорий различен. Так, социально-гуманитарное 
направление значительно уступает формально-логическим и 
ес тес твенно-математическим теориям, что вызывает необходимость 
умеренного заимствования накопленного опыта16.

В литературе уголовные правонарушения против 
общественной безопасности и общественного порядка по 
различным основаниям классифицируются на разные группы.

1' 1‘прог А. 11 11|юблемм квалификации преступлений по субъективным признакам: монография. -  Москва:
Проспект. 2015, 232 с. (с.50)
0 Чучаеи /VII,, Фирсоиа А.П. Уголовно-правовое воздействие: понятие, объект, механизм, классификация: 

монография, -  Москва: 11роспект. 2016. - 3 2 0  с. (с.244)
15



Авторы учебника «Уголовное право России. Особенная часть» 
анализируемые деяния, исходя из особенностей видового объекта, 
делят на 4 группы:

преступления, посягающие на общие условия безопасного 
функционирования общества;

преступления против общественного порядка; 
преступления, связанные с нарушением специальных правил 

безопасности в производственной сфере или иных видах 
деятельности;

преступления, связанные с незаконным обращением,
хищением и другими действиями (бездействием) в отношении 
объектов повышенной опасности17.

Ковалев М.И. и Петрашов В.Н. делят на 7 групп: 
преступления, совершаемые с целыо оказания психического 

воздействия на членов общества;
преступления, совершаемые специально организованными 

преступными группировками;
преступления, совершаемые с общеопасным захватом 

имущества;
преступления против общественного порядка; 
преступления, совершаемые при производстве специальных 

видов работ;
преступления, сопряженные с нарушением правил 

безопасности обращения с общеопасными веществами и 
материалами;

преступления, сопряженные с нарушением правил обращения 
с оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными 
устройствами18.

Несколько другую классификацию приводит Н.И. Ветров. Он 
деяния делит на 4 группы, причем выделяет, только одну группу 
общественно опасных деяний посягающих на общественный 
порядок: общие виды преступлений против общественной
безопасности; преступления против общественного порядка;

17 Уголовное право России. Особенная часть. В 2 т. Т.2 Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка. Преступления против государственной власти. Преступления против военной 
службы. Преступления против мира и безопасности человечества: учебник для академического бакалавриата/ 
под ред. О.С. Капинус. -  М.: Издательство Юрайт, 2015. -  504 с.
18 Уголовное право. Особенная часть: Учебник/Под ред. профессора В.Н. Петрашева. -  М.: Издательство 
Приор, 1999. -  668 с. (с. 303)
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преступления против общественной безопасности, сопряженные с 
производством различного рода работ; преступления против 
общественной безопасности, сопряженные с общеопасными

В зависимости от непосредственного объекта посягательства, 
все уголовные правонарушения, входящие в главу 10 УК РК, 
необходимо классифицировать на следующие виды:

уголовные правонарушения против общественной 
безопасности: Акт терроризма (статья 255 УК РК), Пропаганда 
терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма 
(статья 256 УК РК), Создание, руководство террористической 
группой и участие в ее деятельности (статья 257 УК РК), 
Финансирование террористической или экстремистской 
деятельности и иное пособничество терроризму либо экстремизму 
(статья 258 УК РК), Вербовка или подготовка либо вооружение лиц 
и целях организации террористической либо экстремистской 
деятель пости (статья 259 УК РК), Захват заложника (статья 261 УК 
РК), Создание и руководство организованной группой, преступной 
организацией, а равно участие в них (статья 262 УК РК), Создание и 
руководство преступным сообществом, а равно участие в нем 
(статья 263 УК РК), Создание и руководство транснациональной 
организованной группой, транснациональной преступной 
организацией, а равно участие в них (статья 264 УК РК), Создание и 
руководство транснациональным преступным сообществом, а равно 
участие в нем (статья 265 УК РК), Финансирование деятельности 
преступной группы, а равно хранение, распределение имущества, 
разработка каналов финансирования (статья 266 УК РК), 
Организация незаконного военизированного формирования (статья
267 УК РК), Ьаидитизм (статья 268 УК РК), Нападение на здания, 
сооружения, средства сообщения и связи или их захват (статья 269 
У К РК), У гон, а равно захват воздушного или водного судна либо 
железнодорожного подвижного состава (статья 270 УК РК), 
Пиратство (статья 271 УК РК), Массовые беспорядки (статья 272 
УК РК), Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья
273 УК РК), Незаконный экспорт технологий, научно-технической 
информации и услуг, используемых при создании оружия массового

1 ’ В арои  II. И. Уголовное право. Особенная часть: Учебник для вузов. -Ю НИТИ-ДАНА Закон и право
2000. -  527 с. (с.243-288)

предметами19.
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поражения, вооружения и военной техники (статья 275 УК РК), 
Нарушение правил безопасности на объектах использования 
атомной энергии (статья 276 УК РК);

- уголовные правонарушения, связанные с нарушение правил
производства работ Нарушение правил безопасности при ведении 
горных или строительных работ (статья 277 УК РК),
Недоброкачественное строительство (статья 278 УК РК),
Нарушение правил или требований нормативов в сфере 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности 
(статья 279 УК РК), Ненадлежащее выполнение экспертных работ 
или инжиниринговых услуг (статья 280 УК РК), Нарушение правил 
безопасности на взрывоопасных объектах (статья 281 УК РК), 
Нарушение правил безопасности при осуществлении космической 
деятельности (статья 282 УК РК);

- уголовные правонарушения, связанные с нарушение правил
обращения с общеопасными предметами: Незаконное обращение с 
радиоактивными веществами, радиоактивными отходами,
ядерными материалами (статья 283 УК РК), Хищение либо 
вымогательство радиоактивных вещества, радиоактивных отходов, 
ядерных материалов (статья 284 УК РК), Нарушение правил 
обращения с радиоактивными веществами, радиоактивными 
отходами, ядерными материалами (статья 285 УК РК), Контрабанда 
изъятых из обращения предметов или предметов, обращение 
которых ограничено (статья 286 УК РК), Незаконное приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 
287 УК РК), Незаконное изготовление оружия (статья 288 УК РК), 
Небрежное хранение огнестрельного оружия (статья 289 УК РК), 
Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств (статья 
290 УК РК), Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (статья 291 УК РК), 
Нарушение правил пожарной безопасности (статья 292 УК РК);

- уголовные правонарушения против общественного порядка: 
Распространение заведомо ложной информации (статья 274 УК РК), 
Хулиганство (статья 293 УК РК), Вандализм (статья 294 УК РК) и 
Незаконное проведение археологических работ (статья 295 УК РК).

%
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Определите родовой объект уголовных правонарушений 
против общественной безопасности и общественного порядка.

Дайте характеристику объективной стороны уголовных
правонарушений против общественной безопасности и
о1)1цес'| пенного порядка.

Д а т е  характеристику субъективной стороны уголовных
правонарушений против общественной безопасности и
общественного порядка.

В каких статьях факультативные признаки признаются 
обязательными?

В каких статьях главы 10 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан предусмотрены примечания?

В оп р осы  и за д а н и я  дл я  сам ок он тр ол я
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ГЛАВА 2. СОСТАВЫ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА.

2.1 Уголовные правонарушения против общественной 
безопасности.

Акт терроризма (статья 255).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было совершено в общей сложности 34 актов 
терроризма (в 2012 г. -  18, в 2013 г. -  4, в 2014 г. -  0, в 2015 г. — 0, в
2016 г. -  10 и за 11 месяцев 2017 г. -  I)20.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими признаками:

- совершение взрыва, создающего опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий;

- совершение поджога создающего опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо
наступления иных общественно опасных последствий;

- совершение иных действий, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий;

- угроза совершения взрыва, создающего опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий;

- угроза совершения поджога создающего опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба либо 
наступления иных общественно опасных последствий;

- угроза совершения иных действий, создающих опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления иных общественно опасных последствий.

20 См. там же Сведения Комитета
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При совершении вышеуказанных действий виновный 
преследует цель нарушить общественную безопасность, устрашить 
население, оказать воздействие на принятие решений
государственными органами Республики Казахстан, иностранным 
государством или международной организацией, провоцировать 
войну либо осложнить международные отношения.

Под взрывом понимается приведение в действие предмета, 
имеющею разрушительную энергию взрывной волны, способной 
р.|зруишп. какой-либо объект.

Под поджогом понимается выполнение виновным действий, 
направленных на уничтожение или повреждение объекта с 
использованием поражающей силы огня.

Под иными действиями следует понимать выполнение лицом 
любых действий, которые направлены на создание опасности 
гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба 
инпо наступление иных общественно опасных последствий.

И юридической практике отмечают следующие способы 
епмершепп)! зеррористнческих актов (терроризма):

Минирование объектов промышленности, транспорта, связи, 
МНМ.1Х зданий; мест постоянного нахождения жертвы; маршрутов 

передвижения транспортных средств и объектов преступного 
посягательства;

Применение взрывных устройств, закамуфлированных под 
бытовые предметы: мобильные телефоны, игрушки, компьютеры, 
бандероли и почтовые отправления;

Использование отравляющих веществ: в служебных
документах, письмах, телефонах, продуктах питания или 
пекаре I пах;

Нападение с большого расстояния на засады (с 
использованием современных видов вооружения - «Игла», 
«Шмель» и др.), что гарантирует собственную безопасность и 
высокую степень конспирации;

Нападение скрытно или открыто террориста-смертника или 
его посыл на уничтожение наблюдавшим контролером;
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Вооруженный захват заложника или сопротивление органам 
правопорядка21.

Под угрозой совершения взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, понимается выражение в устной форме 
желания совершить вышеуказанные действия. Для признания 
угрозы общественно опасным деянием необходимо определить 
реальность исполнения виновным задуманного.

Опасность гибели людей означает, что акт терроризма 
угрожает жизни хотя бы одного человека.

К иным общественно опасным последствиям необходимо 
отнести: 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 техногенного 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 боеспособности воинских 
частей и подразделений; срыв выполнения боевой задачи; вывод из 
строя боевой техники; иные последствия, свидетельствующие о 
тяжести причиненного вреда (п. 4 ст. 3 УК).

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента 
совершения взрыва, поджога, иных действий или угрозы 
совершения этих действий.

Субъективная сторона акта терроризма характеризуется виной 
в форме прямого умысла. Виновный осознает общественную 
опасность совершения взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно

21 Совершенствование системы противодействия экстремизму и терроризму как условие обеспечения 
национальной безопасности на примере МВД РК: монография/ Т.З. Имаков, Г.Б. Магомедов. — Москва: 
ЮСТИЦИЯ, 2 0 1 6 .-9 2  с. (с. 43)
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опасных последствий, или угрозы совершения таких действий и 
желает этого.

Обязательным признаком субъективной стороны является 
специальная цель, то есть нарушение общественной безопасности, 
устрашение населения, оказание воздействия на принятие решений 
государственными органами, иностранными государствами, 
международной организацией, провокация войны или осложнение 
международных отношений.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти 
лет с конфискацией имущества или без таковой.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за акт терроризма, совершенные: 

неоднократно;
I' примененном оружия либо предметов, используемых в 

м ч г 1 мп оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
миорые могут создать реальную угрозу для жизни и здоровья 
граждан.

11еоднократностью уголовных правонарушений признается 
совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
же статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднокра тность (ч. 1 статьи 12 УК).

11од оружием понимается устройства и предметы, 
мчи11руктинно предназначенные для поражения живой или иной 
цели, а также для подачи сигналов (п. 5 ст. 1 Закона РК «О 
государственном контроле за оборотом отдельных видов 
оружия»22).

Предметами, используемыми в качестве оружия, могут быть 
любые вещи материального мира способные лишить жизни людей 
или причинить вред здоровью и применяемые в качестве оружия.

(шиш Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30 
декабри 1998 год» № 339
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Под взрывчатыми веществами понимается химические 
вещества, имеющие разрушительную энергию взрывной волны, 
способные разрушить какой-либо объект.

Под взрывным устройством понимается приспособление, 
имеющее разрушительную энергию взрывной волны, способное 
разрушить какой-либо объект.

Применение оружия либо предметов, используемых в качестве 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, которые 
могут создать реальную угрозу для жизни и здоровья граждан 
означает использование оружия либо предметов, используемых в 
качестве оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 
которые способны причинить вред жизни и здоровью г раждан.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за акт терроризма:

1) соединенное с применением или угрозой применения 
оружия массового поражения, радиоактивных материалов и 
совершением или угрозой совершения массовых отравлений, 
распространения эпидемий или эпизоотий, а равно иных действий, 
способных повлечь массовую гибель людей;

2) повлекли по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за посягательство на жизнь:

- человека, совершенное в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, оказания воздействия на 
принятие решений государственными органами Республики 
Казахстан, иностранным государством или международной 
организацией, провокации войны либо осложнения международных 
отношений;
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- государственного или общественного деятеля, совершенное в 
тех же целях, а также в целях прекращения его государственной или 
иной политической деятельности либо из мести за такую 
деятельность;

- человека, сопряженного с нападением на лиц или 
организации, пользующихся международной защитой, здания, 
сооружения, захватом заложника, зданий, сооружений, средств 
сообщения и связи, угоном, а равно с захватом воздушного или 
водного судна, железнодорожного подвижного состава либо иного 
общественного транспорта.

Посягательство на жизнь означает нападение с целью лишения 
жизни.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью 
четвертой рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким 
преступлением, так как наказываются лишением свободы на срок от 
пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, 
либо смертной казнью, с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно примечанию к статье 255 УК РК лицо освобождается 
от уголовной ответственности за акт терроризма, если оно 
своевременным предупреждением государственных органов или 
иным способом способствовало предотвращению акта терроризма и 
если в его действиях не содержится состава иного преступления.

Пропаганда терроризма или публичные призывы к 
совершению акта терроризма (статья 256).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
453 фактов пропаганды терроризма или публичных призывов к 
совершению акта терроризма (в 2012 г. -  20, в 2013 г. -  27, в 2014 г. 
- 4 2 , в 2015 г. -  81, в 2016 г. -  157 и за 11 месяцев 2017 г. -  126)23.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих альтернативных 
действий:

2-1 См. там же Сведения Комитета
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- пропаганда терроризма;
- публичные призывы к совершению акта терроризма;

изготовление с целью распространения материалов 
пропагандирующих терроризм или призывы к совершению акта 
терроризма;

хранение с целью распространения материалов 
пропагандирующих терроризм или призывы к совершению акта 
терроризма;

- распространение материалов указанного содержания, 
материалов пропагандирующих терроризм или призывы к 
совершению акта терроризма.

Под пропагандой понимается распространение, каких-либо
идей.

Согласно п. 5 ст. 1 Закона РК «О противодействии
24терроризму» , терроризм -  идеология насилия и практика 

воздействия на принятие решения государственными органами, 
органами местного самоуправления или международными 
организациями путем совершения либо угрозы совершения 
насильственных и (или) иных преступных действий, связанных с 
устрашением населения и направленных на причинение ущерба 
личности, обществу и государству.

Согласно п. 6-1 ст. 1 вышеуказанного закона призыв к 
совершению акта терроризма -  обращение, выраженное публично 
или отраженное в распространяемом информационном материале, 
воздействующее на сознание, волю и поведение физического лица с 
целью побуждения его на совершение акта терроризма.

Слово «публично» происходит от лат. риЬИсиз -
«общественный, народный». Под публичными призывами 
понимается обращение при скоплении большого количества людей.

Под изготовлением с целью распространения понимается 
разработка, создание для последующей передачи, раздачи 
населению.

Под хранением с целью распространения понимается 
удержание при себе или в другом месте для последующей передачи, 
раздачи населению.

24 Закон Республики Казахстан «О противодействии терроризму» от 13 июля 1999 года № 416
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Ниц распространением материалов понимается передача,
I• 1 • (III материалов.

Но конструкции состава, уголовное правонарушение является
• |м .| 1м,| ц |.|||,|м . то есть признается оконченным с момента начала 
Проши иI/ И. 1 п-ррорпзма или публичных призывов к совершению 
'И' 1(1 п'ррири ша

' \ .......... ..  сторона характеризуется виной в форме
и |.......... . \м1.п аа Кнновпый осознает общественную опасность
■ 11<• ипн и!н11.) н'ррорпзма или публичных призывов к совершению 
И'I I и р р о р тм а  н желает этого.

| ним.цельным признаком субъективной стороны является 
и и111111|г специально!! цели: распространение материалов, при их 
п н о т п л е т и )  и хранении.

| М и.| м им  утц онп ого  правонарушения является физическое 
!' I' ||||| МО! НИНО, 1(01 И11И11 ' НО |рщ щ М лот.

и ............ пи 1ч I ' ■ 1н /п чнич. предусмотренные частью первой
I | I I< .................. ■ I «11.11 признанием тяжким преступлением, так
I и и п I и .................. ...........н м I победы на срок от трех до семи лет с
I ' чI• 1111* т ими п пм\ пн ! I на

I• I"I" а! пи м.ю рассматриваемой статьи предусмотрена
......  о и" ппосп. за пропаганду терроризма или публичные призывы
ь I щи ршеппю ам а  терроризма, совершенные:

апцом е использованием своего служебного положения; 
шщером общес твенного объединения;
■ П1 нош. юиаппем средств массовой информации или сетей

о ■ I» коммуникаций.
Iру пнои ниц;
11" Iни иI ниц по предварительному сговору.

II" | 1н поаыонаппем лицом своего служебного положения в
.......... прииаемои сп и ье  понимается применение виновным своих
| и\ иеипы.ч возможностей для пропаганды терроризма или
пупа...... призывов к совершению акта терроризма.

Лидер общественного объединения -  руководитель
......н е I венного объединения, а также иной участник общественного
" 0 1,1 ппн'пня, способный посредством своего влияния и авторитета
• ....... . оказывать управляющее воздействие на деятельность
ио | о Iп нцсе I венного объединения (п .21 ст. 3 УК).
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Использование средств массовой информации или сетей 
телекоммуникаций в рассматриваемой статье означает 
опубликование, оглашение материалов пропагандирующих 
терроризм или публичные призывы к совершению акта терроризма 
в печатных, электронных и прочих изданиях, а также в любых 
формах связи (электронной, сетевой, компьютерной, 
электромагнитной и пр.).

Уголовное правонарушение признается совершенным группой 
лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более 
исполнителей без предварительного сговора (п. 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 (п.2 ст. 31 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
с конфискацией имущества.

Создание, руководство террористической группой и 
участие в ее деятельности (статья 257).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности
268 фактов создания, руководства и участия в террористической 
группе (2012 г. -  28, 2013 г. -  13, 2014 г. -  23, 2015 г. -  74, 2016 г. -  
90 и 11 месяцев 2017 г. - 40)25.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется созданием террористической группы и (или) 
руководство ею.

Согласно п. 31 ст. 3 УК, террористическая группа -  
организованная группа, преследующая цель совершения одного или 
нескольких террористических преступлений.

25 См. там же Сведения Комитета



Геррорнсшчсские преступления -  деяния, предусмотренные 
I ми.ими Г/0, 171, 173, 177, 178, 184, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 
'<> I . -’<»•> п 270 Уголовного кодекса (п. 30 ст. 3 УК).

Руководство означает управление террористической группой. 
Ни конс трукции состава, уголовное правонарушение является

............ . форманьпым, то есть признается оконченным с момента
■ м ч а .........ш иш» террористической группы и (или) фактического

принт пин к ррористическойгруппой.
» упи-ктивная сторона характеризуется виной в форме 

примою умысла. Виновный осознает, что создает 
и ррорпстическую группу и (или) руководит ею и желает этого.

( 'у()|.ектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Ни степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
раеемаIриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
| и как накатываются лишением свободы на срок от восьми до
....... . и......... . е конфискацией имущества.

МшроП частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
"ми и т .  ти к  и, ча участие в деятельности террористической 
Ч' ним пни п совершаемых ею актах терроризма.

Vчт I не в деятельности террористической группы означает 
вхождение в состав террористической группы и выполнение 
намеченных целей группы.

Согласно н. 6 ст. I Закона РК «О противодействии 
и ррори 1му» ".акт терроризма совершение или угроза совершения
...........  пи а ын а пан иных действий, создающих опасность гибели
Ц"т н причинении т . .... гелыюго имущественного ущерба либо
. ............  И1П.1Ч обществе! и к> опасных последствий, если эти
пПмппч совершены в целях нарушения общественной 

|" ними носIн. устрашения населения либо оказания воздействия на 
принятие решений государственными органами Республики 
Казахстан, иностранными государствами или международными 
организациями, а также посягательство на жизнь человека, 
совершенное в тех же целях, а равно посягательство на жизнь 
I оеударственного или общественного деятеля, совершенное в целях

' ( 'м. том же Закон Республики Казахстан «О противодействий терроризму».
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прекращения его государственной или иной политической 
деятельности либо из мести за такую деятельность.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от шести до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за создание и (или) руководство, участие в 
деятельности террористической группы или в совершаемых ею 
актах терроризма, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения или лидером общественного объединения.

Под использованием лицом своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается применение виновным своих 
служебных возможностей для создания и (или) руководства, 
участия в деятельности террористической группы или в 
совершаемых ею актах терроризма.

Лидер общественного объединения — руководитель 
общественного объединения, а также иной участник общественного 
объединения, способный посредством своего влияния и авторитета 
единолично оказывать управляющее воздействие на деятельность 
этого общественного объединения (п.21 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Финансирование террористической или экстремистской 
деятельности и иное пособничество терроризму либо 
экстремизму (статья 258).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
77 фактов финансирования террористической или экстремистской 
деятельности и иного пособничества терроризму или экстремизму 
(в 2012 г. - 7 ,  в 2013 г. -  9, в 2014 г. -  11, в 2015 г. -  13, в 2016 г. -  
20 и за 11 месяцев 2017 г. -  17).

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.



| ип I |> шинах сторона уголовного правонарушения 
| |ч ы 1 ршуегем совершением следующих альтернативных 

« И) I инИ
нредоеиилсние денег и (или) иного имущества, права на 

им\ т . I п т  пни т.мод имущественного характера;
. Iч*|> /п ип н (ним) иного имущества;

I 11"чип ммм. пожертвование, благотворительная помощь 
| и II I I I им\ иицу пип группе лиц, или юридическому лицу;

• о I ! мин информационных и иного рода услуг или оказание 
фитин оных у», иуг «физическому лицу или группе лиц, или 
юридическому лицу.

Мынн-укпзаппмс действия, совершаются лицом, заведомо 
осознающим к-ррорпстпческий пли экстремистский характер их 
т п. т.ног ш шиш ю, что предосзаиленное имущество, оказанные
Iип|><>|>м<ипн...... . фин.ни оные и иного рода услуги будут
..................пит ни ! осуществления террористической или
I 1|.. т .  " . . .и  цг)||. К1.Н01'Iи либо обеспечения террористической

.....  | ч" .......... группы, террористической или экстремистской

..I.| п т .  ни.......  I пинтою  военизированного формирования.
М. ш.I и панкпотм и монеты Национального банка Республики 

I ,1 шм 1.И1 и оппкпоты и монеты иностранного государства.
К иному имуществу относятся любые вещи материального 

мири пс выведенные пт гражданского оборота.
Ир.пт ил имущество означает права на владение, пользование 

и ))<•• нормла'ннн имущее гном.
11• •11 нниодоП имущественного характера понимается 

пи н'!. 11И' имущ ееIпепнои прибыли.
1 ..........мнедомость» означает заблаговременность, то есть в

1',п ■ мл I рив.н'мой статье, виновный заранее осведомлен, знает, о 
н'ррорпе I нческом или экстремистском характере их деятельности.

Террористическая деятельность -  совершение любых из 
нижеследующих деяний:

- организация, планирование, подготовка, финансирование и 
реализация акта терроризма;

подстрекательство к акту терроризма;
организация незаконного военизированного формирования,

11рее гуипого сообщества (преступной организации), организованной
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группы в целях совершения акта терроризма, а равно участие в 
таких структурах;

вербовка, вооружение, обучение и использование 
террористов;

- информационное или иное пособничество в организации, 
планировании, подготовке и совершении акта терроризма;

пропаганда идей терроризма, распространение 
террористических материалов, в том числе с использованием 
средств массовой информации или сетей телекоммуникаций;

- оказание финансовой, правовой помощи или иное содействие 
террористам, а также организациям, деятельность которых признана 
террористической в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, с осознанием того, что указанные действия будут 
использованы для осуществления террористической деятельности 
либо обеспечения террористической организации (п. 18 ст. 1 Закона 
РК «О противодействии терроризму»27).

Согласно п.1 ст.1 Закона РК «О противодействии 
экстремизму»28, экстремизм -  организация и (или) совершение:

- физическим и (или) юридическим лицом, объединением 
физических и (или) юридических лиц действий от имени 
организаций, признанных в установленном порядке 
экстремистскими;

- физическим и (или) юридическим лицом, объединением 
физических и (или) юридических лиц действий, преследующих 
следующие экстремистские цели:

насильственное изменение конституционного строя, 
нарушение суверенитета Республики Казахстан, целостности, 
неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории, подрыв 
национальной безопасности и обороноспособности государства, 
насильственный захват власти или насильственное удержание 
власти, создание, руководство и участие в незаконном 
военизированном формировании, организация вооруженного 
мятежа и участие в нем, разжигание социальной, сословной розни 
(политический экстремизм);

27 См. там же Закон Республики Казахстан «О противодействий терроризму».
28 Закон Республики Казахстан «О противодействии экстремизму» от 18 февраля 2005 года № 31



■ разжигание расовой, национальной и родовой розни, в том 
числе связанной с насилием или призывами к насилию 
(Iшциональный экстремизм);

- разжигание религиозной вражды или розни, в том числе 
связанной с насилием или призывами к насилию, а также 
применение любой религиозной практики, вызывающей угрозу 
(к"(опасности, жизни, здоровью, нравственности или правам и 
свободам граждан (религиозный экстремизм).

Террористическая группа -  организованная группа, 
преследующая цель совершения одного или нескольких
террористических преступлений (п. 31 ст. 3 УК).

Экстремистская группа -  организованная группа, 
преследующая цель совершения одного или нескольких
экстремистских преступлений (п. 40 ст. 3 УК).

Террористическая организация -  организация, 
осуществляющая террористическую деятельность либо признающая 
возможность использования в своей деятельности терроризма, в 
отношении которой принято и вступило в законную силу решение 
суда о признании ее террористической (п. 17 ст. 1 Закона РК «О 
про иIводействии терроризму»29).

' )|сс тремистская организация -  юридическое лицо,
объединение физических и (или) юридических лиц, 
осуществляющие экстремизм и признанные судом экстремистскими 
(и. 9 ст. 1 Закона РК «О противодействии экстремизму» °).

Незаконное военизированное формирование -  не 
предусмотренное законодательством Республики Казахстан 
формирование (объединение, отряд, дружина или иная группа,
• •и инпм.зи П1 трех п более человек), имеющее организационную 
Iтрумуру военизированного типа, обладающее единоначалием, 
(нкч поеоЫюе зъю, жесткой дисциплиной (п. 18ст.ЗУ К).

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента начала 
действий образующих финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество.

См. там же Закон Республики Казахстан «О противодействий терроризму».
30 См. там же Закон Республики Казахстан «О противодействий экстремизму».
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Субъективная сторона характеризуется виной в форме 
прямого умысла. Виновный осознает, что совершает действия 
образующие финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное пособничество и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
конфискацией имущества.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за совершение действий образующих 
финансирование террористической или экстремистской 
деятельности и иное пособничество, совершенные:

- неоднократно;
- лицом с использованием своего служебного положения;

лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации;

- лидером общественного объединения;
- группой лиц по предварительному сговору;
- в крупном размере.
Неоднократностью уголовных правонарушений признается 

совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
же статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность (ч. 1 статьи 12 УК).

Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, -  лицо, постоянно, 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 пятидесяти процентов 
(п. 19 ст. 3 УК).

Понятия лица с использованием своего служебного положения 
и лидера общественного объединения даны в ч. 3 ст. 257 УК.

Понятие группы лиц по предварительному сговору дано в ч. 2 
ст. 256 УК.



I рунным размером признается сумма денег, стоимость 
нм\ им I I и.1 т.м од имущественного характера, оказанных услуг, 
превышающие одну тысячу месячных расчетных показателей (п. 38 
( I I УК).

По п ен си и  тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
||,п ' м ш ри п лом ой  статьи, признаются тяжким преступлением, так 
I и и,(1 I и .так> Iся лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
• ....... |пи к.мшен имущества.

< и| пасмо примечанию к статье, лицо, осуществляющее 
фпплнеировлпие террористической или экстремистской 
.'и I к ш.пости и иное пособничество терроризму либо экстремизму 
под угрозой насилия и добровольно заявившее об этом, а также 
нм пппо способствовавшее раскрытию или пресечению 
преступления, освобождается от уголовной ответственности, если в
* го действиях не содержится состава иного преступления.

НсрГмшкл или подготовка либо вооружение лиц в целях 
о|н имизицин террористической либо экстремистской
/и н к п.посш (статья 259).

)а период с 2015 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
22 ф ж гов  вербовки, подготовки или вооружения лиц в целях 
организации террористической либо экстремистской деятельности 
(В ’<)12 г .- 3 ,  в 2013 г . - 7, в 2014 г. -  3, в 2015 г. -  6, в 2016 г. -  0 и 
за 11 месяцем 2017 г, З )11.

I |с||осрсн( I пенным объектом рассматриваемого уголовного 
прпипнпрушення являются общественные отношения, 
т . . . I |гч1111.1Ю11и)(' общественную безопасность.

< Ин.екгнвпия сторона уголовного правонарушения 
'.прлки-ризуетея совершением следующих альтернативных 
деИсз вий:

- вербовка лиц в целях организации террористической либо 
экстремистской деятельности;

- подготовка лиц в целях организации террористической либо
экстремистской деятельности;

4 < м .им же ( ’модсмия Комитега
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- вооружение лиц в целях организации террористической либо 
экстремистской деятельности.

Понятия террористической деятельности, экстремизма даны в 
статье 258 УК.

Под вербовкой лиц в настоящей статье понимается поиск, 
наем, отбор людей для использования их при совершении 
террористической либо экстремистской деятельности.

Под подготовкой лиц в настоящей статье понимается 
проведение специальных занятий, для овладения лицами 
всевозможными навыками и умениями, для использования их при 
совершении террористической либо экстремистской деятельности.

Под вооружением лиц в настоящей статье понимается 
доставка и раздача лицам оружия любого вида для использования 
их при совершении террористической либо экстремистской 
деятельности.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента начала 
вербовки, подготовки, вооружения лиц.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме 
прямого умысла. Виновный осознает что вербует, подготавливает, 
вооружает лиц и желает этого.

Обязательным признакам является наличие цели организовать 
террористическую либо экстремистскую деятельность.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от шести до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за вербовку, подготовку, вооружение лиц, с 
использованием своего служебного положения или в отношении 
несовершеннолетнего.

Под использованием своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается применение виновным своих 
служебных возможностей при вербовке, подготовке, вооружении 
лиц в целях организации террористической либо экстремистской 
деятельности.



1^совершеннолетним признается физическое лицо, не 
достигшее возраста 18 лет.

11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
гмк как наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Прохождение террористической или экстремистской 
подготовки (статья 260).

Данная норма является новой, за период с 2015 года по 
декабрь 2017 года, на территории Республики Казахстан было 
зарегистрировано в общей сложности 9 фактов прохождения 
террористической или экстремистской подготовки (в 2015 г. -  6, в
2016 г. -  0 и за 11 месяцев 2017 г. - 3 ) .

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется прохождением лицом, в том числе за пределами 
Республики Казахстан, подготовки, заведомо для обучающегося 
направленной на приобретение умений и навыков совершения 
т еррористического или экстремистского преступления.

11рохождение подготовки направленной на приобретение 
умений и навыков в рассматриваемой статье означает участие в 
I знчпшпыю разработанных и организованных курсах тренировок,
..... . ыи 'к*ннм \ на овладение знаниями и оттачивание навыков, для
■ .'и. |иIи 11■ ■ ч н'ррористического или экстремистского преступления.

Прохождение подготовки может иметь место как на 
н ррптории Республики Казахстан, так и за ее пределами. Для 
мшмнфнкацни деяния по рассматриваемой статье УК не имеет 
значения, сколько времени лицо проходило подготовку, 
направленную на приобретение умений и навыков совершения 
террористического или экстремистского преступления, кто обучал, 
был ли выдан обучающемуся какой - либо документ, 
подт верждающий получение знаний, умений или такой документ не 
выдавался. Также не имеет значения, финансировал ли кто-то 
прохождение подготовки или обучающийся сам оплатил стоимость 
обучения. Главное - установить содержание обучения. Оно должно
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быть направлено на приобретение умений и навыков совершения 
террористического или экстремистского преступления32.

Согласно п. 30 ст. 3 УК, террористические преступления -  
деяния, предусмотренные статьями 170, 171, 173, 177, 178, 184, 255,
256, 257, 258,259, 260, 261, 269 и 270 Уголовного кодекса.

Экстремистские преступления — деяния, предусмотренные 
статьями 174, 179, 180, 181, 182, 184, 258, 259, 260, 267, 404 
(частями второй и третьей) и 405 Уголовного кодекса (п. 39 ст. 3 
УК).

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента 
прохождения лицом подготовки направленной на приобретение 
умений и навыков.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что проходит подготовку, заведомо 
для обучающегося направленной на приобретение умений и 
навыков совершения террористического или экстремистского 
преступления и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается тяжким преступлением, так 
как наказывается лишением свободы на срок от грех до семи лет.

В примечании установлено положение, призванное 
стимулировать позитивное поведение виновного. Так, лицо, 
совершившее преступление, предусмотренное рассматриваемой 
статьей, 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.

Захват заложника (статья 261).
За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 4

32 См. там же Уголовное право /И.И. Рогов, К.Ж. Балтабаев, А.И. Коробеев (ст. 28)



фактов захвата заложника (в 2012 г. - 2, в 2013 г. -  0, в 2014 г. -  0, в
2015 г. -  0, в 2016 г. -  1 и за 11 месяцев 2017 г. -  I)33.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность. Дополнительным 
объектом выступает личная свобода лица.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется захватом или удержанием лица в качестве 
заложника, совершенные в целях понуждения государства, 
организации или другого лица совершить какое-либо действие или 
воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 
освобождения заложника.

Под захватом лица в качестве заложника понимается 
насильственное лишение потерпевшего возможности свободно, по 
собственному желанию передвигаться в пространстве и 
удерживание его качестве заложника.

Удержание лица в качестве заложника означает дальнейшее 
лишение потерпевшего возможности свободно, по собственному 
желанию передвигаться в пространстве и содержание его в качестве 
заложника.

Захват заложника - это такое неправомерное лишение свободы 
человека, при котором его последующее возвращение к свободе 
ставится в зависимость от выполнения требований преступника. 
Условием освобождения заложника является требование 
преступника, обращенное к государству, организации или 
гражданину, совершить какое-либо действие или воздержаться от 
совершения какого-либо действия34.

11о конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента захвата или 
удержания лица в качестве заложника.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает общественную опасность захвата или 
удержания лица в качестве заложника и желает этого.

Обязательным признаком субъективной стороны является 
наличие цели понуждения государства, организации или другого

" < м | мм же Сведения Комитета
" КоммеиифиИ к Уголовному кодексу Республики Казахстан. В двух книгах. Книга 2 (статьи 189-393). -  
А икни 1.1 ТОО «11'|дптол1»ство «Иома-К», 2012. 632 с. (с. 153).
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лица совершить какое-либо действие или воздержаться от 
совершения какого-либо действия как условие освобождения 
заложника.

Под понуждением в рассматриваемой статье понимается 
принуждение государства, организации или другого лица 
совершить какое-либо действие или воздержаться от его 
совершения как условие освобождения заложника.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за захват или удержание лица в качестве 
заложника, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
4) с применением оружия или предметов, используемых в 

качестве оружия;
5) в отношении заведомо несовершеннолетнего;
6) в отношении женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности;
7) в отношении лица, заведомо находящегося в беспомощном 

состоянии;
8) в отношении двух или более лиц;
9) из корыстных побуждений или по найму.
Уголовное правонарушение признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

Неоднократностью уголовных правонарушений признается 
совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
же статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность (ч. 1 статьи 12 УК).

Под применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
понимается оказание такого физического или психического
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воздействия на потерпевшего, которое может привести к 
наступлению смерти или серьезному заболеванию последнего.

Под оружием понимается имеющие конструкцию 
огнестрельные, колющие и режущие предметы и средства, 
способные лишить жизни людей или причинить вред здоровью. 
Предметами, используемыми в качестве оружия, признаются любые 
вещи материального мира способные лишить жизни людей или 
причинить вред здоровью.

Для квалификации по пятому пункту требуется, чтобы 
виновный заранее достоверно знал о том, что потерпевший не 
достиг возраста 18 лет.

Для квалификации действий виновного по шестому признаку 
необходимо, чтобы виновный заранее знал о беременности 
женщины, при этом срок беременности на квалификацию не влияет.

Для квалификации действий виновного по седьмому пункту 
требуется осведомленность виновного о нахождении потерпевшего 
в состоянии, при котором он не может принять меры к 
самосохранению.

Для вменения восьмого признака необходимо наличие у 
виновного единого умысла на захват или удержание в качестве 
заложника двух или более лиц.

Под корыстным побуждением в рассматриваемой статье 
понимается стремление виновного путем захвата или удержания в 
качестве заложника, получить материальную или иную выгоду.

Под наймом понимается вербовка людей для участия в захвате 
или удержании в качестве заложника, в целях получения 
материального вознаграждения или иной личной выгоды.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за захват или удержание лица в качестве 
заложника, если они совершены, преступной группой, повлекли по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Преступная группа -  организованная группа, преступная 
организация, преступное сообщество, транснациональная
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организованная группа, транснациональная преступная 
организация, транснациональное преступное сообщество, 
террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное 
военизированное формирование (п. 24 ст. 3 УК).

Под смертью человека понимается полная остановка 
деятельности организма человека.

К иным тяжким последствиям относятся: 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 
техногенного 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 
боеспособности воинских частей и подразделений; срыв 
выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; иные 
последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда (п. 
4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет.

Согласно примечанию, лицо, добровольно или по требованию 
властей освободившее заложника, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не содержится состава иного 
преступления.

Создание и руководство организованной группой, 
преступной организацией, а равно участие в них (статья 262).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
682 фактов создания и руководства организованной группой, 
преступной организацией, и участия в них (в 2012 г. -  70, в 2013 г. -
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IIII н .'.014 г. -  95, в 2015 г. -  132, в 2016 г. -  144 и за 11 месяцев 
'1)1/1 137)35.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
нрааопарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
чарактеризуется созданием организованной группы или преступной 
организации, а равно руководство ею или структурным 
подразделением преступной организации.

Организованная группа -  устойчивая группа двух или более 
ниц, заранее объединившихся с целью совершения одного или 
нескольких уголовных правонарушений (п. 36 ст. 3 УК). Из данного 
определения можно выделить следующие признаки организованной 
I рушил: устойчивость, участие двух или более лиц, заранее 
ощ.ецпиппие и цель совершение одного или нескольких уголовных 
иримошфушсиий.

VI' тйчиность означает стабильное состояние, налаженность 
1н и 11и'ипей структуры и взаимоотношения между участниками 
I рунцы

Участие двух или более лиц означает нахождение в составе 
I ру ины двух и более лиц достигших возраста уголовной
ОИНТСТИОИНОСТИ.

(арапее объединение означает предварительное сплочение.
И целях совершения одного или нескольких уголовных 

м|-ч " 1ыр\ шепин означает предварительное сплочение для
...... .......... им п ш ю т нам нескольких, предусмотренных уголовным
...... ........ и м I • (ним п1»щс1 1МСНИО опасных деяний.

Н |" ' пинан орышплцпи организованная группа, участники
' ...........  | « и нр! денспы но организационно, функционально и (или)
и рригориашаю обособленным группам (структурным 
подразделениям) (п. 25 сг. 3 УК).

Преступная организация наряду с признаками организованной 
группы, обладает таким дополнительным признаком как, 
распределение по обособленным группам.

'' < *м. Iим же Сведения Комитета
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Руководство в рассматриваемой статье означает фактическое 
управление преступной организацией или ее обособленной 
группой.

Структурным подразделением преступной организации 
понимается обособленная группа людей, являющаяся частью 
преступной организации.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
усеченным, то есть признается оконченным с момента создания 
(наличия всех признаков) организованной группы или преступной 
организации или руководства.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает общественную опасность создания или 
руководства организованной группой или преступной организацией 
и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за участие в организованной группе или 
преступной организации.

Участие означает выполнение полезных для организованной 
группы или преступной организации деяний, находясь в их составе.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается тяжким преступлением, так как 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с 
конфискацией имущества.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за создание, руководство и участие в 
организованной группе или преступной организации совершенные 
лицом, с использованием своего служебного положения.

Под использованием своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается использование виновным своих 
должностных полномочий для создания, руководства или участия в 
организованной группе или преступной организации.
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Ии степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
|| и I м нрпнаемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
ык к.|к наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
11ипIлдцаттI лете конфискацией имущества.

< «»1 лаеио примечанию, в статьях 262, 263, 264, 265 и 268 УК 
иицо, добровольно прекратившее участие в преступной группе и 
.пинпии способствовавшее раскрытию или пресечению 
прсс I уппеппй, совершаемых или совершенных преступной группой, 
освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях 
и' содержится состава иного преступления.

< Отдание и руководство преступным сообществом, а равно 
У’шгшо в пом (статья 263).

1а период е 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Г' I 11 \ о а и к 11 Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 

I фнмои со (Дания п руководства преступным сообществом, 
ч н I нм и пем (и .’() 12 г. 0, в 2013 г. — 8, в 2014 г. -  3, в 2015 г. -  5, 

и и I (. I I и ш 11 месяцев 2017 г. — 2)36.
I Ьчюсрсдет неииым объектом рассматриваемого уголовного 

нрииинарутепия являются общественные отношения, 
.... .. печпиающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
.арак юршустся совершением следующих действий:

«издание пни руководство преступным сообществом;
с т а и .... . объединении руководителей или иных участников

ц|м мIн н|Ц ими.1ч I руип (преступных организаций);
|ч м > 11' 11111 и ц 11 н преступных действий самостоятельно

' ........ о р |,штопанных групп (преступных организаций) в
И' I I ■ • ни |<111>1111ч одного плп нескольких преступлений.

Преступное сообщество -  объединение двух или более 
преступных организаций, вступивших в сговор для совместного 
совершения одного или нескольких уголовных правонарушений, а 
равно создания условий для самостоятельного совершения одного 
или нескольких уголовных правонарушений любой из этих 
преступных организаций (п. 23 ст. 3 УК). Из этого определения 
можно выделить следующие признаки:

См. там же Сведения Комитета
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- объединение двух или более преступных организаций;
- вступление в сговор для совместного совершения одного или 

нескольких уголовных правонарушений,
- или создание условий для самостоятельного совершения 

одного или нескольких уголовных правонарушений любой из этих 
преступных организаций.

Организованная группа -  устойчивая группа двух или более 
лиц, заранее объединившихся с целью совершения одного или 
нескольких уголовных правонарушений (п. 36 ст. 3 УК). Признаки 
организованной группы раскрыты в ст. 262 УК.

Преступная организация -  организованная группа, участники 
которой распределены по организационно, функционально и (или) 
территориально обособленным группам (структурным 
подразделениям) (п. 25 ст. 3 УК).

Преступная организация наряду с признаками организованной 
группы, обладает таким дополнительным признаком как, 
распределение по обособленным группам.

Создание в рассматриваемой статье означает действия 
направленные на формирование (образование) преступного 
сообщества, объединения руководителей или иных участников 
организованных групп (преступных организаций).

Руководство в рассматриваемой статье означает фактическое 
управление преступным сообществом.

Координация в рассматриваемой статье означает 
корректирование, контроль преступных действий самостоятельно 
действующих организованных групп.

Под объединением руководителей в рассматриваемой статье 
понимается союз (общество) лиц уполномоченных управлять 
организованными группами (преступными организациями).

Под объединением иных участников в рассматриваемой статье 
понимается союз (общество) членов организованных групп 
(преступных организаций) не входящих в руководящий круг лиц.

Под самостоятельно действующими организованными 
группами (преступными организациями) понимается 
организованные группы (преступные организации)
осуществляющие свои преступные планы независимо (автономно).

Организованное преступное сообщество можно рассматривать 
как новую особую форму социальной организации индивидов,



.........................редемснпые материальные цели и интересы и
.......... пип противоправным способом их достижения и

17. I ■ .и.|' I IН I р' ‘ 1111 >1
М.. I■.IIн I|>укцш1 состава, уголовное правонарушение является 

\ >'и н" фирмлш.иым, го есть признается оконченным с момента 
. " 'пиши 11\ номо/ц I п.1 нип координации.

' ы .  I т м и  I ч г троп а  характеризуется виной в форме прямого
\ " ' '■ И.......им,п1 осошаот, что создает, руководит преступным
........ . ■ .......  ним координирует действия самостоятельно
| и. п и ......г организованных групп (преступных организаций) и
' ......... ..  Обязательным признаком является цель совершение

" 'нпно пни нескольких преступлений.
Г у и ы к т м  уголовного правонарушения является физическое 

им! нмгмпг ннцо, досIнгшее возраста 16 лет.
.............. . пп г м . '  1н /к ч1111ч предусмотренные частью первой

с и > м.н11111>Iи м" 11 • пп .н  при ш аю кя особо тяжким преступлением,
I и .............................. I инпи пнгм свободы па срок от двенадцати до
ни IП1 нимн '!• I ' иопфпичщпей имущества.

| | | " | 1"Н ч,и 11.ю рассматриваемой статьи предусмотрена
и- " 'и... п. 1.1 у пт  ню руководителей организованных групп,

п|" . I'.ним. ор| ашгшцпй, структурных подразделений преступных
"рынныцш) м преступном сообществе.

По пенсии I яжесги деяние, предусмотренное частью второй 
I' и ' г.мфпи.п’мой статьи, признается тяжким преступлением, так 
п т  1ПН',1 н.ппп н и иншеипем свободы на срок от восьми до
"• и ' 1н пн |и I ' конфискацией имущества.

11•• м.* п ч т и л о  рассматриваемой статьи предусмотрена
 .......  и, и участие в собрании руководителей, иных
•||' .... "|и лип шмлнных групп, преступных организаций в

п. н координации преступных действий, в том числе с 
|п ноимомшшем средств связи.

Иод участием в собрании в рассматриваемой статье 
понимается физическое присутствие, нахождение на месте 
применении соборов руководителей, иных участников 
"|н ипнюнанных групп, преступных организаций или
и" ги |)/ь нп и ше контакта посредством любых средств связи.

К Ьн 'НЧ1НН I < К|1ПМ1!1Н)Л01 ичсскис проблемы предупреждения коррупции и организованной преступности  
н IV. м\ I• мм1>• I1 (мим Iи!I Алматы, 2006. -  360 с. (с. 229)
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По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается особо тяжким преступлением, 
так как наказывается лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за создание или руководство преступным 
сообществом и участие руководителей организованных групп и др. 
в преступном сообществе совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения.

Под использованием своего служебного положения 
понимается использование виновным своих служебных 
возможностей.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью 
четвертой рассматриваемой статьи, признается особо тяжким 
преступлением, так как наказывается лишением свободы на срок от 
двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.

Пятой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за деяния, предусмотренные частями первой, 
второй или третьей рассматриваемой статьи, совершенные лицом, 
занимающим лидирующее положение среди руководителей 
организованных групп (преступных организаций).

Лицо, занимающее лидирующее положение, — лицо, 
наделенное руководителями организованных групп (преступных 
организаций) полномочиями по координации преступных действий, 
либо лицо, за которым члены группы признают право брать на себя 
наиболее ответственные решения, затрагивающие их интересы и 
определяющие направление и характер их преступной деятельности 
(п. 32 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью пятой 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет или пожизненным лишением свободы, с 
конфискацией имущества.

Создание и руководство транснациональной 
организованной группой, транснациональной преступной 
организацией, а равно участие в них (статья 264).
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1.1 нерпод .!() 12 года по декабрь 2017 года, на территории 
г и -  Ин н К.пахскш было зарегистрировано в общей сложности

фпмом создания и руководства транснациональной
• '|и лип «т.шноп группой, транснациональной преступной 
11|и .щи 1ЛЦЦГП участия и них (в 2012 г. — 2, в 2013 г. — 11, в 2014 г. — 
! '  и '111% I (>, к 4)1 (и 8 и за 11 месяцев 2017 г. -  12)38.

1........ .......... .. объектом рассматриваемого уголовного
111< IН'чы|I\ 111<*11ни ямляются общественные отношения,
...... и. чнпличцпс опшесч ионную безопасность.

( Ни.гк пшппя сторона уголовного правонарушения
■ 1|| 11> нчмпустоя еонершением следующих действий:

создание транснациональной организованной группы или 
|||.||н плцпоналмюп преступной организации;

руноиодпно транснациональной организованной группой
...... I I р\ и I уртлм подразделением грапснациональной преступной
п|Ч пни пиши

11> Н1' илтищлшлшя организованная группа -  организованная
................. .... ч лу н пиля цель совершения одного или нескольких

........... .. прлиоплрушепий па территории двух или более
' ' I ........ лицо одною государства, при организации совершения
и ш ин пип руководстве его исполнением с территории другого 

пн улл|к гпл. а равно при участии граждан другого государства (п. 
И 1-1. 1 УК).

I'рлиг'национальная преступная организация -  преступная 
п|ц лннллцин преследующая цель совершения одного или 
и I " пи п у Юлииных правонарушений на территории двух или
.... пи мнуллрсш либо одного государства, при организации
| 'т . рин ннч /п'чппи или руководстве его исполнением с территории 
|||\м ч о  шсударсIпл, а равно при участии граждан другого

I 'и \ лл|н I пл (п М ст. 3 УК).
Под отданием  транснациональной организованной группы 

ими транснациональной преступной организации понимается 
совершение действий (подбор людей, подготовка плана, стратегии 
деятельности и пр.) направленных на формирование 
п|м шипованной группы людей или преступной организации,

• м |цм м < нгдония Комитета
49



преследующих цель совершения одного или нескольких уголовных 
правонарушений на территории двух или более государств.

Под руководством транснациональной организованной группы 
или транснациональной преступной организации понимается 
совершение действий направленных на координацию деятельности 
организованной группы людей или преступной организации, 
преследующих цель совершения одного или нескольких уголовных 
правонарушений на территории двух или более государств.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
усечено-формальным, то есть признается оконченным с момента 
создания или руководства.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что создает, руководит 
транснациональной организованной группой или
транснациональной преступной организацией и желает этого. 
Обязательным признаком является цель совершение уголовных 
правонарушений на территории двух или более государств.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за участие в транснациональной организованной 
группе или транснациональной преступной организации.

Под участием в рассматриваемой статье понимается 
нахождение в составе и выполнение любых действий в пользу 
транснациональной организованной группы или
транснациональной преступной организации.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается тяжким преступлением, так 
как наказывается лишением свободы на срок от восьми до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за создание, руководство и участие в 
транснациональной организованной группе или транснациональной



11■ I \ 111Н111 организации совершенные лицом с использованием
......... служенного положения.

Иод использованием своего служебного положения
.......шло I ся использование виновным своих служебных
им 1М1)>ипоето11.

11п г I гI и* 1111 тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
1> I I 11 рпиломоп статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
I и пин ИЛ11.1 мыкаются лишением свободы на срок от двенадцати до 
п. .............. . с конфискацией имущества.

< '<пд:н1ие н руководство транснациональным преступным
< иобщ есптм, » равно участие в нем (статья 265).

1л период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
IV.'пуопнкн Клллхсглп бьню зарегистрировано в общей сложности
I I ф.М'МФ г о т : ....... и рукомодслнл Iрлпспациопальным преступным
 . ■ Iи" I \ чл« I пи и пом (и 2012 г 0, в 2013 г. — 3, в 2014 г. — 3,
и ли ' I  I И . *( )  I <11 2 и за II месяцев 2017 г. -  О)39.

II  .............. .............. ..............  тонным объектом рассматриваемого уголовного
11111 и * • 111111 \ 111 * л 111 и являются общественные отношения,
• и.......... о1)щос'1 венную безопасность.

( Кн.екшнная сторона уголовного правонарушения 
члрлн к рплуо гся совершением следующих действий:

со лдлпне транснационального преступного сообщества; 
руководство транснациональным преступным сообществом.

I рлпгнлцпопалыюе преступное сообщество -  объединение 
им ■ или 1ми1сс лрлпснациональных преступных организаций (п. 33

• I I УК),
И " I I олдлпием транснационального организованного

..........и 11 ил понимается совершение действий направленных на
1ч.||1л11л1ыпл1ше единых усилий для совершения уголовных
■ < I ы и I > I п 11 >у 111 с I ■ и й объединением двух или более транснациональных 
прг1 Iуппых организаций

11од руководством транснационального организованного 
пнинщччил понимается совершение действий направленных на 
| пордиплцию деятельности по совершению уголовных

' и |.1М И ' Ш'/Н НИМ К'пмшоти
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правонарушений объединением двух или более транснациональных 
преступных организаций.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
усечено-формальным, то есть, признается оконченным с момента 
создания или руководства.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что создает, руководит
транснациональным организованным сообществом и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за участие в транснациональном организованном 
сообществе.

Под участием в рассматриваемой статье понимается
нахождение в составе и выполнение любых действий в пользу 
транснационального организованного сообщества.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается особо тяжким преступлением, 
так как наказывается лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за создание, руководство и участие в
транснациональном организованном сообществе совершенные 
лицом с использованием своего служебного положения.

Под использованием своего служебного положения
понимается использование виновным своих служебных
возможностей для создания, руководства или участия в
транснациональном организованном сообществе.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от семнадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества.
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■ I • •• •• пн и рои .1 ■■ и «■ деятельности преступной группы, а
р........  ш и , распределение имущества, разработка каналов
ф о н  п и  м р о ш ш и н  ( с т а т ь и  2 6 6 ) .

1,1 период с .!() 12 года по декабрь 2017 года, на территории 
Г. • н\|нц|| н I ним  1.1И было зарегистрировано в общей сложности
II >|| п. ■ • <м финансирования деятельности преступной группы,
........... не р.иирсдслсния имущества, разработка каналов

.......... . ....... ..  (п 2012 г. -  0, в 2013 г. -  11, в 2014 г. -  7, в 2015 г.
|н п ( П т  (> н за I I месяцев 2017 г. -  7)40.

IЬ посредственным объектом рассматриваемого уголовного 
праипнарупюния являются общественные отношения,
• ним починающие общественную безопасность.

< )(>ьективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

предоставление или сбор денег и (или) иного имущества,
11|щи.) на имущество или выгод имущественного характера;

дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь; 
оказание информационных и иного рода услуг; 
оказание финансовых услуг.

Ньпнеуказанные действия должны быть оказаны физическому 
ппцу или группе лиц, или юридическому лицу, при этом виновное 
лицо, заведомо должен знать об их использовании для обеспечения 
организованной группы, преступной организации, преступного 
сообщества, транснациональной организованной группы, 
транснациональной преступной организации, транснационального 
преступного сообщества или банды.

Под предоставление в рассматриваемой статье понимается 
снабжение деньгами и (или) иным имуществом, правом на 
имущество или выгодами имущественного характера.

11од сбором в рассматриваемой статье понимается совершение 
любых действий (выпрашиваете, агитация, уговор, угроза и пр.) 
направленных на собирание и накопление денег и (или) иного 
имущества, права на имущество или выгод имущественного 
характера.

11онятия организованной группы, преступной организации, 
преступного сообщества, транснациональной организованной

" ( ‘м I им же Сведения Комитета
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группы, транснациональной преступной организации, 
транснационального преступного сообщества даны при анализе 
соответствующих статьей (см. выше).

Банда -  организованная группа, преследующая цель нападения 
на граждан или организации с применением или угрозой 
применения оружия либо предметов, используемых в качестве 
оружия (п. 7 ст. 3 УК).

Под дарением в рассматриваемой статье понимается 
безвозмездная передача денег, иного имущества, права на 
имущество или выгод имущественного характера.

Под меной в рассматриваемой статье понимается передача 
денег, иного имущества, права на имущество или выгод 
имущественного характера в обмен на что либо.

Под оказанием информационных и иного рода услуг 
понимается предоставление информационной и иной помощи.

Под оказанием финансовых услуг понимается предоставление 
любой помощи направленной на обеспечение денежными 
ресурсами.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента 
совершения действий образующих объективную сторону
рассматриваемого преступления.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает общественную опасность 
предоставления или собирания деньги и (или) иного имущества, 
права на имущество или выгод имущественного характера, дарения, 
мены, пожертвования, оказания благотворительной помощи,
оказания информационного и иного рода услуги, оказания
финансовых услуг, знает об их использовании для обеспечения 
организованной группы, преступной организации, преступного 
сообщества, транснациональной организованной группы,
транснациональной преступной организации, транснационального 
преступного сообщества или банды и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так
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I и и,И',I м.ш.шпсн лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
....... |ни клцией имущества.

Пшрой частью рассматриваемой статьи предусмотрена
111 |н и л ценность за хранение, распределение имущества, разработку 
| мылок финансирования, совершенные участником преступной 
I |>у|IIIы

Под хранением имущества понимается обеспечение
• > 11 пн......и имущества в приспособленных местах.

Иод распределением имущества понимается разделение 
нм\ щсс I па.

Под разработкой каналов финансирования понимается 
лыискивапие и подготовка способов и путей получения денежных 
ресурсов.

Субъект специальный, физическое вменяемое лицо, достигшее 
возраста 16 лет - член преступной группы.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
с конфискацией имущества.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за совершение деяний предусмотренных частями 
первой или второй, совершенные лицом с использованием своего 
служебного положения или лицом, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной организации, либо лидером 
общественного объединения.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 
семи до десяти лет.

Согласно примечанию к статье, 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.
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Организация незаконного военизированного
формирования (статья 267).

В период с 2012 года по декабрь 2017 года не 
зарегистрировано ни одного факта.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением следующих действий:

- создание незаконного военизированного формирования;
- руководство незаконным военизированным формированием.
Действия, образующие создание и руководство аналогичны

действиям предусмотренным статьей 265 УК.
Незаконное военизированное формирование -  не 

предусмотренное законодательством Республики Казахстан 
формирование (объединение, отряд, дружина или иная группа, 
состоящая из трех и более человек), имеющее организационную 
структуру военизированного типа, обладающее единоначалием, 
боеспособностью, жесткой дисциплиной (п. 18 ст. 3 УК).

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
усечено-формальным, то есть признается оконченным с момента 
создания или руководства.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что создает, руководит незаконным 
военизированным формированием и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от двух до семи лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за участие в незаконном военизированном 
формировании.

Действия, образующие участие аналогичны действиям, 
предусмотренным ч. 2 статьи 265 УК.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными



|)пГн>'гами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
пип ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет.

Согласно примечанию, 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.

1>апдитизм (статья 268).
Ча период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

I'оемублики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 8 
ф || и >и бандитизма (в 2012 г. -  2, в 2013 г. -  1, в 2014 г. -  3, в 2015 г. 
-- 0, н 2016 г. — 2 и за II месяцев 2017 г. — 0)".

I к'шч'родстпенным объектом рассматриваемого уголовного 
мрпиомпруик'пи» являются общественные отношения, 
(Хич нгчмшиощио общее'1 ценную безопасность.

( Яи.ек I пиная сторона уголовного правонарушения 
харакири зуется совершением следующих действий:

создание устойчивой вооруженной группы (банды);
- руководство устойчивой вооруженной группы (бандой).
Банда -  организованная группа, преследующая цель нападения 

на граждан или организации с применением или угрозой 
применения оружия либо предметов, используемых в качестве 
оружия (п. 7 ст. 3 УК).

Действия, образующие создание и руководство аналогичны 
действиям предусмотренным статьей 265 УК.

Определение банды складывается из 4 наиболее существенных 
признаков:

а) наличие двух и более лиц;
б)устойчивость;
в) вооруженность;
г) цель -  совершение нападений на граждан или организации42.
Устойчивая вооруженная группа в рассматриваемой статье

означает наличие наложенного и стабильного участия двух и более

41 См. там же ( 'полония Комитет
42 Вербоипи О Н Уюлоппо-нраиоппп борьЛп с бшшмтшмом. Алмагы: Издательство «Данекер», 2002. - 2 2 0  
с. (с.58)
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вооруженных людей. Причем для квалификации достаточно 
вооруженность хотя бы одного участника.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
усечено-формальным, то есть признается оконченным с момента 
создания или руководства.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает что создает, руководит устойчивой 
вооруженной группой (бандой) и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за участие в устойчивой вооруженной группе 
(банде) или в совершаемых ею нападениях.

Действия, образующие участие аналогичны действиям, 
предусмотренным ч. 2 статьи 265 УК.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается особо тяжким преступлением, 
так как наказывается лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за создание, руководство или участие в устойчивой 
вооруженной группе (банде), совершенные лицом с использованием 
своего служебного положения.

Данное понятие аналогично понятию, данного нами при 
анализе ч. 3 статьи 265 УК.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается особо тяжким преступлением, 
так как наказывается лишением свободы на срок от пятнадцати до 
двадцати лет с конфискацией имущества.

Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и 
связи или их захват (статья 269).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 1
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• | п I ..... лчеппн и.1 лдапия, сооружения, средства сообщения и связи
ИЛИ И 1йХНйт(в 1012 г. 0, 2013 г. -  0, 2014 г. — 0, 2015 г .— О, 2016 
I I п ш 11 месяцев 2017 г. 0) и.

11. пп. |п м< I т  иным оОьск т м  рассматриваемого уголовного
111  .. пн ним чнниичгм общественные отношения,
........ с чип ......... . иОщп I ипшую безопасность.

....... .. 111и1111 I троил уголовного правонарушения
Ч' и I | и 11\. и и . оигрпилшем следующих действий:

и 1м I I. миг мл чднния, сооружения (в том числе стационарные 
Iми положенные на континентальном шельфе 

I 1 | I г,1 ч111мI К.гшхстон), средства сообщения и связи, иные 
коммуникации;

1ЛЧИЛ1 (Дания, сооружения (в том числе стационарные 
илл I формы, р т 1 положенные на континентальном шельфе 
!*• ■ 11\ *..... к  Кл 1л м 1лн), средства сообщения и связи, иные
|||1ММ\ НМГ ЛИНИ

Мил нлпа/ципом в рассматриваемой статье понимается 
фм тм. I М|П наип. атака на здания, сооружения, средства 
..... ........... . м I пчли. иные коммуникации.

Ниц ллхилтом в рассматриваемой статье понимается с 
ирммпплшем силы завладение и установление контроля над 
1ДЛМИСМ, сооружением, средством сообщения и связи, иными 
коммуникациями.

Здание - искусственное строение, состоящее из несущих и 
ифнждающих конструкций, образующих обязательный наземный 
ымкнутый объем, в зависимости от функционального назначения 
Ц| пользуемое для проживания или пребывания людей, выполнения 
мриичиодственных процессов, а также размещения и хранения 
м 1и рипльпых ценностей. Здание может иметь подземную часть (п.
00 I I I Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и 
| фонтельной деятельности в Республике Казахстан»4 ).

Сооружение - искусственно созданный объемный, 
плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или) 
нидчемиый, подводный), имеющий естественные или 
и' к уточненные пространственные границы и предназначенный для

I м I им же Сведения Комитета
(.ниш 1Чч:публики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Г*»-пуОлико Казахстан» от 16 июля 2001 года № 242
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выполнения производственных процессов, размещения и хранения 
материальных ценностей или временного пребывания 
(перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, 
проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также 
может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное 
либо мемориальное назначение (п. 7 ст. 1 вышеуказанного Закона).

Законом РК «О связи»45 предусмотрены различные виды 
связи: специальная, междугородная телефонная связь,
засекреченная связь, сотовая связь, фельдъегерская связь, 
международная телефонная связь, шифрованная связь и прочая.

Специальная связь - вид курьерской связи, осуществляемый 
организациями почтовой связи и обеспечивающий прием, 
обработку, охрану, перевозку и доставку (вручение) специальных и 
иных отправлений, содержащих любую охраняемую законом тайну 
и ценности, в том числе драгоценные металлы, камни и изделия из 
них (п. 5 ст. 2 вышеуказанного закона).

Междугородная телефонная связь - телефонное соединение 
между пользователями услугами связи, находящимися на 
территории Республики Казахстан, за исключением местных 
телефонных соединений (п. 36 ст. 2 вышеуказанного закона).

Засекреченная связь - защищенная связь с использованием 
засекречивающей аппаратуры (п. 37 ст. 2 вышеуказанного закона).

Сотовая связь - вид электрической связи, использующий 
деление обслуживаемой территории на ряд ячеек, обеспечивающий 
возможность непрерывности связи при перемещении абонента из 
ячейки в ячейку и предназначенный для двустороннего 
(многостороннего) обмена информацией преимущественно в виде 
речи, передаваемой посредством радиоволн (п. 66 ст. 2
вышеуказанного закона).

Фельдъегерская связь - вид правительственной курьерской 
связи, обеспечивающий прием, сохранность, перевозку и доставку 
корреспонденции государственных органов, в том числе сведений, 
составляющих государственные секреты (п. 69 ст. 2
вышеуказанного закона).

Международная телефонная связь - телефонное соединение 
между пользователями услугами связи, находящимися на

45 Закон Республики Казахстан «О связи» от 5 июля 2004 года №567
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I I'11 иI■ -11ми г. с м\IНЦЦМ1 Казахстан, и пользователями услугами
■ > | и 1м | , 1111111111111 м дру 1 ого государства.

111<н|||....инщи мши. защищенная связь с использованием
1  .............. |>| .|ф |1Ш1.пп. 1 п.|ч машпп, аппаратуры линейного
.... I .........иг................ ни им I | 1гд1' 1 и иычцелительной техники (п. 73

I I . I  I н  I '  \  1> 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I  Н П н  I I I I ! )

I | *..► 1 ■ I * 111| и иконе даются понятия средства
• ' .................... шип и • • 1 и и1 т-коммуникаций.

1 | I ......... .... коммуникации (средства связи) - технические
■ ч - и -11.1 ......11\ допаппс, системы и программные средства,
и- 'И" • м• *..............||ормп|)ои1|ть, передавать, принимать, хранить,

г и. ими П1 коммутировать злектромагнитные или оптические 
. 1н и 111.1 ипн унрппинм. ими; (п 57 ст. 2 вышеуказанного закона).

( | и п т  коммуникации совокупность средств
п I. 1 имм\пшениц и пиши ( нити, обеспечивающих передачу 

" 'п и п  и и. |шмм\ишьниш. состоящая из коммутационного 
....  г. ..... и..... 1 ни........... ...  1.ИЩИЙ, концентраторов), линейно-
• "нм  ..... ||\ I • I и 111 (иОопсптских, соединительных линий и
' и' ' '  .-и! ........и м. |» ними н абонентских устройств (п. 55 ст. 2
к| 1111 \ I I нННВИ о 1ВНОНВ).

1Ь. 1 "М1 фукцин состава, уголовное правонарушение является 
ф. ||| I.)Щ.1И.1М, ю еси. признается оконченным с момента нападения 
н 1.1 \ на I а

( 'ущ.ск 1 пиная сторона характеризуется виной в форме прямого 
м. II I(11111)I* 111.1 Г( осознает общественную опасность нападения 

"•и I и М1 здания, сооружения (в том числе стационарных 
........ |" ч |м |ни положенных на континентальном шельфе Республики
I | | 11М), средств сообщения и связи, иных коммуникации и
I I  II I М О Ю

| ни ' кюм уголовного правонарушения является физическое 
им* нчгмог лицо, достигшее возраста 14 лет.

Но степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
кик наказываются ограничением свободы или лишением свободы на
• |" ж о! трех до семи лет.

И юрой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
.т .  и ценность за нападение и захват здания, сооружения (в том 

'НИ' 1 и" стационарных платформ, расположенных на
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континентальном шельфе Республики Казахстан), средств 
сообщения и связи, иных коммуникации, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья;
4) с применением оружия либо предметов, используемых в 

качестве оружия;
5) из корыстных побуждений или по найму;
6) в отношении зданий государственных органов или 

государственных учреждений.
Уголовное правонарушение признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

Неоднократностью уголовных правонарушений признается 
совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
же статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность (ч. 1 статьи 12 УК).

Под применением насилия, опасного для жизни или здоровья 
понимается оказание такого физического или психического 
воздействия на потерпевшего, которое может привести к 
наступлению смерти или серьезному заболеванию последнего.

Под оружием понимается имеющие конструкцию 
огнестрельные, колющие и режущие предметы и средства, 
способные лишить жизни людей или причинить вред здоровью.

Под предметами, используемых в качестве оружия понимается 
любые вещи материального мира способные лишить жизни людей 
или причинить вред здоровью.

Под корыстным побуждением понимается стремление 
виновного путем нападения и захвата здания, сооружения (в том 
числе стационарных платформ, расположенных на 
континентальном шельфе Республики Казахстан), средств 
сообщения и связи, иных коммуникации получить материальную 
выгоду.

Под наймом в рассматриваемой статье понимается нападение 
и захват здания, сооружения (в том числе стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе Республики
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I I I ■ ми! еродот сообщения и связи, иных коммуникации с 
и | и и * к м. пт  м мперооианпых людей.

I м. \ /ц||)с' пи-ииыс органы и государственные учреждения -  это 
. I' | им.! н учре жденни Рос публики Казахстан.

Ип ' и Пенн гнжеотп деяния, предусмотренные частью второй
........ пприк.п'моН 11;пы 1, признаются тяжким преступлением, так
I и и ичпыишшси пишопием свободы на срок от семи до 
и* ......... .. I ' I опфпоклцией имущества или без таковой.

I р- | « I п м.п пт) рассматриваемой статьи предусмотрена
......  |' м., ишачь та нападение и захват здания, сооружения (в том
пп щ ( ищиоппрпые платформы, расположенные на
.......ниешальпом шельфе Республики Казахстан), средства
........пн шш и омят, мимо коммуникации, совершенные преступной
I руиной, пип попиеклп по неосторожности смерть человека, или 
1ИМ.Н I 'I I' ||||| 1101 Н0Д1 I мин

111" | I \ пнин I руина организованная группа, преступная
 .............тм п ом ути т! сообщество, транснациональная

.................... .. 11 >у I и I.) транснациональная преступная
..............ним I раненлциопалыюе преступное сообщество,

| IЧ" *|"«• пгн I ь.щ I руппа, жстрсмистская группа, банда, незаконное 
пт нн шроианнос (формирование (п. 24 ст. 3 УК).

Дня киали(|)икации деяния виновного по данной части 
фооуотси наступление смерти потерпевшего.

Под иными тяжкими последствиями согласно п. 4 ст. 3 УК 
причиной я смерть двух или более лиц; самоубийство 
Инн ртчш ито (потерпевшей) или его (ее) близкого (близких); 
причините тяжкого вреда здоровью; причинение тяжкого вреда 
<-и>|кИП.141 днум или более лицам; массовое заболевание, заражение,
.... . " ИИ' нип отравление людей; ухудшение состояния здоровья
......ас и и н и окружающей среды; наступление нежелательной
церемонности; наступление техногенного или экологического 
| ю лот мня, чрезвычайной экологической ситуации; причинение 
| рушим о или особо крупного ущерба; срыв исполнения 
1Н» птлонных высшим командованием задач; создание угрозы
......... .. пости государства, катастрофы или аварии; длительное
......те ппе уровня боевой готовности и боеспособности воинских
ЧИ1 м п и подразделений; срыв выполнения боевой задачи; вывод из
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строя боевой техники; иные последствия, свидетельствующие о 
тяжести причиненного вреда.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо 
железнодорожного подвижного состава (статья 270).

В период с 2012 года по декабрь 2017 года не 
зарегистрировано ни одного факта угона, захвата воздушного или 
водного судна или железнодорожного подвижного состава.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Предметом преступления являются воздушное судно, водное 
судно и железнодорожный подвижной состав.

Воздушное судно -  аппарат, поддерживаемый в атмосфере за 
счет взаимодействия его с воздухом, включая взаимодействие с 
воздухом, отраженным от земной (водной) поверхности (п. 40 ст. 1 
Закона РК «Об использовании воздушного пространства 
Республики Казахстан и деятельности авиации»46).

Судно -  внутреннего водного плавания, самоходное или 
несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях 
судоходства, в том числе судно плавания «река- море», паром, 
судно технического флота (дноуглубительный и дноочистительные 
снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения 
подобного рода), находящиеся под техническим наблюдением 
Регистра судоходства (п. 10 ст. 1 Закона РК «О внутреннем водном 
транспорте»47).

Подвижной состав - тяговые транспортные средства 
(локомотивы), вагоны, самоходные и иные и иные транспортные 
средства, предназначенные для перевозки по железнодорожным 
путям пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых

46 Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и 
деятельности авиации от 15 июля 2010 г. № 339-1У
47 Закон Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте» от 6 июля 2004 г. № 574
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• • I ирпннеппй (п. 23 ст. 1 Закона РК «О железнодорожном 
11| пк порте»'11).

Объективная сторона уголовного правонарушения 
трин п рнчует ся совершением следующих действий:

угон воздушного или водного судна либо железнодорожного 
подвижного состава;

захват воздушного или водного судна либо 
>1 ‘ и'шодорожного подвижного состава в целях угона.

11од угоном понимается самовольное перемещение 
с  I (п\ шпого или водного судна либо железнодорожного подвижного 
( о( ниш п пространстве.

11од захватом в целях угона понимается завладение и 
удерживание воздушного или водного судна либо 
железнодорожного подвижного состава, с целью перемещения его в 
пространстве.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
(формальным, то есть признается оконченным с момента угона и 
шмштп,

< 'ущ.ект пиная сторона характеризуется виной в форме прямого 
\ 1 и!* ии Иипонпый осознает, что угоняет, захватывает воздушное 
кии поднос судно либо железнодорожный подвижной состав и 
' | нас г пого. При захвате обязательным признаком субъективной 

стороны является наличие специальной цели -  угнать воздушное 
нлп водное судно либо железнодорожный подвижной состав.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так
• ак наказываются лишением свободы на срок от двух до восьми 
ЛОТ.

Мгорой частью рассматриваемой статьи предусмотрена
о I пет стценность за угон и захват воздушного или водного судна 
либо железнодорожного подвижного состава в целях угона, 
совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;

4 1пм>|| Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте» от 8 декабря 2001 г. №266
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3) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия;

4) с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия.

Признаки, предусмотренные данной частью аналогичны 
признакам, предусмотренным ч. 2 ст.269 УК.

Под угрозой применения насилия понимается устное, 
письменное или иным способом моральное запугивание 
потерпевшего физической расправой.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от семи до 
двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за угон и захват воздушного или водного судна 
либо железнодорожного подвижного состава в целях угона, если 
они совершены преступной группой либо повлекли по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Вышеуказанные признаки аналогичным признакам, 
предусмотренным ч. 3 ст. 269 УК.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества, лишением гражданства 
Республики Казахстан или без такового.

Пиратство (статья 271).
В период с 2012 года по декабрь 2017 года не 

зарегистрировано ни одного факта пиратства.
Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 

правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Предметом преступления являются морское или речное судно, 
чужое имущество.

В Законе РК «О внутреннем водном транспорте»49) дано 
понятие судна - внутреннего водного плавания, самоходное или

49 См. там же Закон Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте»
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и I .'ими* Iшипучее сооружение, используемое в целях
I" '"И ми. п юм числе судно плавания «река- море», паром,
ц|" II ...... некого флота (дноуглубительный и дноочистительные

имрниы, нплпучмИ крап и другие технические сооружения 
пи'нниипп роди), находящиеся под техническим наблюдением 
1*1 111< I р.I ( у доходе I на.

11инч I не имущест ва дано при анализе ст. 187 УК.
( к ц.ем пннмя сторона уголовного правонарушения

• 'I'и> и |1|п \'ен  >| совершением нападения на морское или речное
  с цепью завладения чужим имуществом, совершенное с

применением насилия либо с угрозой его применения.
Мои нападением при пиратстве понимается совершение 

нмппных действии направленных на захват морского или речного 
| \ им ( поепедующпм безвозмездным насильственным изъятием
Ч\ + щ  О и м у щ е е  I ПЛ

и ....... .. насилия понимается оказание физического
 им. I мим ил   тм потерпевшего, причиняющего боль
||ш Т' Тиему

И " | \т ротой применения насилия понимается устное,
ни. I и ...............п т  иным способом моральное запугивание
......рпешпс! о (физической расправой.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента нападения.

( Объективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умыеип Виновный осознает, что нападает на морское или речное
• \ ипо с целью завладения чужим имуществом, которое 
"нроиождается применением насилия либо с угрозой его

применения и желает этого. Обязательным признаком субъективной 
троны  является наличие специальной цели — завладение чужим 

нм\ щеет пом.
Субъектом уголовного правонарушения является физическое 

вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 

рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так
• >1' наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет
• конфискацией имущества.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
от ие тет ценность за нападение на морское или речное судно с целью
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завладения чужим имуществом, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения, совершенное неоднократно 
либо с применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия.

Понятия неоднократности, применения оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия рассмотрены в ч. 2 ст. 269 УК.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от восьми до 
двенадцати лет с конфискацией имущества.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нападение на морское или речное судно с целью 
завладения чужим имуществом, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения, если они совершены 
преступной группой либо повлекли по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия.

Понятия преступной группы, повлекли по неосторожности 
смерть человека, иные тяжкие последствия рассмотрены в ч. 3 ст. 
269 УК.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
так как наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Массовые беспорядки (статья 272).
За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 6 
фактов массовых беспорядков (в 2012 г. -  0, в 2013 г. — 1, в 2014 г. -  
0, в 2015 г. - 0 ,  в 2016 г. -  5 и за 11 месяцев 2017 г. -  О)30.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения,
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется организацией массовых беспорядков,
сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами,
разрушениями, уничтожением имущества, применением

50 См. там же Сведения Комитета



.....  ’ 11и и .тип  оружия, мзрывчаных веществ или взрывных
||."|н |и л шкжо оказанием вооруженного сопротивления 

н|» и I.птю лю  пласт.
Мин организацией массовых беспорядков в рассматриваемой 

| мн.* нпннмас|сн подготовка плана проведения беспорядков, 
цент мннг участников, руководство проведения беспорядков и 
I ц ' М т сомыс беспорядки должны быть сопряжены с насилием, 
н"1 рим.чмп, поджогами, разрушениями, уничтожением имущества, 
11| 1м. пением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или
и >{>1,111111.1 ч ус I рОЙСТН

Мод насилием понимается оказание физического или 
п, ичичеекого воздействия хотя бы на одного человека во время 
(*«•« порядком.

Мод по| ромами понимается переворачивание машин,
|" ’п* ..............  ра< .................... на улицах, разбрасывание вещей в
| I ' .................. г и иных помещениях и совершение прочих
' и, пи........ иных па ионреждение чужого имущества.

М"н по а I.о| амп понимается организация воспламенения и 
, 1| 1о|и п т  пожара машин, деревьев, и иных объектов 

.............. ...  на улицах городов, сел и иных мест.
Мод разрушениями понимается разбитие, приведение в 

негодное гь зданий, сооружений или иных объектов или их части.
11од уничтожением имущества понимается приведение в 

негодное, неподлежащее восстановлению состояние собственности
• раждан и государства.

11од применением огнестрельного оружия понимается 
иыпмпое использование во время беспорядков имеющие 
конструкцию огнестрельные предметы и средства, способные 
ни.....п . жизни людей или причинить вред здоровью.

Огнестрельное оружие -  оружие, в котором выбрасывание 
пули, снаряда, гранаты из канала ствола происходит в результате 
воздействия энергии порохового или иного заряда (п. 1 ст. 1 Закона 
1’К «О государственном контроле за оборотом отдельных видов 
оружия»5 ).

Взрывчатое вещество -  конденсированное химическое 
вещество или смесь таких веществ, способное при определенных

11 'Дикон Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30 
декабря 1998 г. № 339
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условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому 
самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с 
выделением большого количества тепла и газообразных продуктов 
(ст. 2 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 028/2012 
«О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»).

Согласно п. 4 приложения №1 к Решению Комиссии 
таможенного союза52 к взрывным устройствам отнесены -  бомбы, 
торпеды, ракеты, реактивные снаряды, другие взрывные устройства 
и заряды, сопутствующее оборудование и принадлежности 
указанные в приложении, и специально разработанные для них 
компоненты.

Под вооруженным сопротивлением представителю власти в 
рассматриваемой статье понимается совершение активных действий 
с использованием оружия, против лица, уполномоченного не 
допустить или прекратить беспорядки.

В силу повышенной общественной опасности анализируемое 
преступление считается оконченным с момента выполнения любого 
из альтернативных форм преступного поведения. Вследствие 
особой законодательной конструкции для организаторов, 
участников массовых беспорядков, а также подстрекателей 
преступление признается оконченным с момента организации, 
участия в массовых беспорядках, призывов к активному 
неподчинению законным требованиям представителей власти, 
призывов к массовым беспорядкам, провокации массовых 
беспорядков, а также призывов к насилию над гражданами вне 
зависимости оттого, имели ли место массовые беспорядки или нет. 
Деятельность, направленная на организацию массовых 
беспорядков, но по не зависящим от виновного причинам не 
завершившаяся массовыми беспорядками, образует покушение на 
организацию массовых беспорядков33.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что организует беспорядки и желает 
этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

52 Решение Комиссии таможенного союза «Об экспертном контроле государств-членов Таможенного союза» 
от 9 декабря 2011 г. № 869
53 См. там же Уголовное право / И.И. Рогов, К.Ж. Балтабаев, А.И. Коробеев



Пи ск-исни тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
I , мфимасмон статьи, признаются тяжким преступлением, так
I н наказываются лишением свободы на срок от четырех до десяти
!10'1

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
п| иг Н 1 ценность за участие в массовых беспорядках путем 
| щи ршення действий указанных в части первой.

11од участием в массовых беспорядках понимается 
непосредственное совершение насилия, погромов, поджогов,
I).1 «рушений, уничтожений имущества, применения огнестрельного 
оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказание 
вооруженного сопротивления представителю власти.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за призывы к активному неподчинению законным 
требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам 
либо провокация массовых беспорядков, а равно призывы к 
насилию над гражданами.

Под призывами к активному неподчинению законным 
требованиям представителей власти понимается обращение во 
время беспорядков к протестующим, не выполнять законные 
требования лица, уполномоченного государственной властью.

Под призывами к массовым беспорядкам понимается 
обращение совершить насилие, погромы, поджоги, разрушения, 
уничтожение имущества, применение огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, оказание 
вооруженного сопротивления представителю власти, приводящим к 
массовому хаосу.

Под провокацией массовых беспорядков понимается 
искусственное создание ситуации подталкивающей совершить 
насилие, погромы, поджоги, разрушения, уничтожение имущества, 
применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств, оказание вооруженного сопротивления 
представителю власти, приводящих к массовому хаосу.

Под призывами к насилию над гражданами понимается 
обращение совершить физическое воздействие над гражданами.
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По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются ограничением свободы или 
лишением свободы на срок до трех лет.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (статья
273).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
510 фактов заведомо ложного сообщения об акте терроризма (в 
2012 г. -  114, 2013 г. -  91, 2014 г. -  84, 2015 г. -  86, 2016 г. -  88 и 11 
месяцев 2017 г. -  47)54.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением заведомо ложного сообщения о 
готовящемся акте терроризма.

Слово «заведомость» означает заранее осведомленность.
Касательно рассматриваемой статьи, заведомо ложное 

сообщение о готовящемся акте терроризма означает о заранее 
осведомленности виновного о том, что сообщаемая им информация
о готовящемся акте терроризма является недостоверной, ложной.

Согласно диспозиции статьи 255 УК РК актом терроризма 
признается: совершение взрыва, поджога или иных действий, 
создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно 
опасных последствий, если эти действия совершены в целях 
нарушения общественной безопасности, устрашения населения, 
оказания воздействия на принятие решений государственными 
органами Республики Казахстан, иностранным государством или 
международной организацией, провокации войны либо осложнения 
международных отношений, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях.

54 См. там же Сведения Комитета
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По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
(формальным, то есть признается оконченным с момента сообщения 
ложной информации соответствующим органам.

Субъективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
умысла. Виновный осознает, что сообщаемая им информация о 
готовящемся акте терроризма является недостоверной, лживой и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рассматриваемой статьей, признается тяжким преступлением, так 
как наказывается лишением свободы на срок до шести лет.

Незаконный экспорт технологий, научно-технической 
информации и услуг, используемых при создании оружия 
массового поражения, вооружения и военной техники (статья 
275).

В период с 2012 года по декабрь 2017 года не 
зарегистрировано ни одного факта совершения уголовного 
правонарушения предусмотренного данной статьей.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественную безопасность.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением незаконного экспорта технологий, 
научно-технической информации и услуг, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения, средств 
его доставки, вооружения и военной техники и в отношении 
которых установлен специальный экспортный контроль.

Основы и порядок осуществления экспортного контроля 
вооружений, военной техники, ядерных и специальных неядерных 
материалов, продукции военного назначения, товаров и технологий 
двойного применения (назначения), сырья, материалов, 
оборудования, технологий, научно-технической информации и 
услуг, связанных с их производством и использованием в интересах 
международной и национальной безопасности, и укрепления
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режима нераспространения оружия массового поражения, 
регулируется Законам РК «Об экспортном контроле»55.

Согласно п. 2 ст. 9 вышеуказанного Закона экспорт и импорт 
продукции осуществляются на основании лицензий.

Ст. 8 вышеуказанного закона установлены следующие виды 
продукции, подлежащей экспортному контролю:

1) обычное вооружение и военная техника, сырье, материалы, 
специальное оборудование и технологии, работы и услуги, 
связанные с их производством;

2) ядерные и специальные неядерные материалы, 
оборудование, установки, технологии, источники ионизирующего 
излучения, оборудование и соответствующие товары и технологии 
двойного применения (назначения), работы и услуги, связанные с 
их производством;

3) химикаты, товары и технологии двойного применения 
(назначения), которые могут быть использованы при создании 
химического оружия, по спискам, перечням, устанавливаемым 
международными режимами экспортного контроля;

4) возбудители заболеваний, их генетически измененные 
формы и фрагменты генетического материала, которые могут быть 
использованы при создании бактериологического (биологического) 
и токсинного оружия, списки, перечни которых устанавливаются 
международными режимами экспортного контроля;

5) ракетная техника, двигатели, их компоненты, оборудование, 
материалы и технологии, применяющиеся при создании ракетной 
техники, списки, перечни которых устанавливаются 
международными режимами экспортного контроля;

6) виды оружия массового поражения;
7) научно-техническая информация, услуги и результаты 

интеллектуальной творческой деятельности, связанные с 
продукцией военного назначения, товарами и технологиями 
двойного применения (назначения).

Незаконным экспортом признается вывоз продукции с 
территории Республики Казахстан с нарушение установленных 
требований. Таковыми могут быть: перемещение без специального

55 Закон Республики Казахстан «Об экспортном контроле» от 21 июля 2007 года № 300
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I ' г ......... . перемещение с нарушением условий транспортировки
И Н|1

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента 
и, мконного экспорта.

( Объективная сторона характеризуется виной в форме прямого 
\мыела. Виновный осознает, что незаконно экспортирует 
и пологий, научно-технические информации и услуги, которые 
могуч быть использованы при создании оружия массового 
поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники и
.......... юшении которых установлен специальный экспортный
контроль и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное 
рас сматриваемой статьей, признается тяжким преступлением, так 
кик наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
конфискацией имущества или без таковой.

Нарушение правил безопасности на объектах 
использования атомной энергии (статья 276).

В период с 2012 года по декабрь 2017 года не 
зарегистрировано ни одного факта совершения уголовного 
правонарушения предусмотренного данной статьей.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения,
< и »■( почивающие общественную безопасность.

Объективная сторона деяния характеризуется следующими
.....  .цельными признаками:

совершение деяния в виде нарушения правил безопасности 
при размещении, проектировании, строительстве, вводе в 
жсплуатацию, эксплуатации, ремонте, снятии с эксплуатации 
объектов использования атомной энергии, а также нарушения 
правил безопасности при обращении с ядерными материалами, 
радиоактивными веществами, радиоактивными отходами или 
источниками ионизирующего излучения;

- наступление вредных последствий в виде неосторожного 
причинения средней тяжести вреда здоровью человека;
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причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

Объекты использования атомной энергии — источники 
ионизирующего излучения, радиоактивные отходы и отработавшее 
ядерное топливо, ядерные, радиационные, электрофизические 
установки, пункты хранения и захоронения, транспортные 
упаковочные комплекты и ядерные материалы (п. 3 ст. 1 Закона РК

56«Об использовании атомной энергии» ).
Жизненному циклу любого объекта характерны определенные 

этапы: выбор места, проектирование, строительство и ввод в 
эксплуатацию. После ввода объекта в эксплуатацию начинается 
процесс эксплуатации, в ходе которой при необходимости 
проводятся ремонтные работы и конечным этапом является снятие с 
эксплуатации.

Каждый этап регламентируется большим количеством 
специальных норм, где установлены четкие требования и порядок 
их проведения.

Нарушение правил безопасности в рассматриваемой статье 
понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение 
установленных нормативными актами требований (правил) и 
порядка, размещения, проектирования, строительства, ввода в 
эксплуатацию, эксплуатация, ремонт, снятия с эксплуатации 
объектов использования атомной энергии.

Общественные отношения в области обеспечения 
радиационной безопасности населения регулируются Законом РК 
«О радиационной безопасности населения»37, а также иными 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Нарушением правил безопасности в рассматриваемой статье 
понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение 
установленных нормативными актами требований (правил) и 
порядка обращения с ядерными материалами, радиоактивными 
веществами, радиоактивными отходами или источниками 
ионизирующего излучения.

Под вредом здоровью средней тяжести понимается вред 
здоровью человека, не опасный для его жизни, вызвавший 
длительное расстройство здоровья (на срок более двадцати одного

56 Закон Республики Казахстан от «Об использовании атомной энергии» 12 января 2016 года № 442-V
57 Закон Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения» от 23 апреля 1998 года № 219

76



'Iнм) ним значительную стойкую утрату общей трудоспособности
I М' М' * чем на одну треть) (п. 12 ст. 3 УК).

И|>од здоровью человека должен быть причинен от деяния 
■" 1|ш (ующего нарушение правил безопасности.

Но конструкции состава, уголовное правонарушение является 
инициальным, то есть признается оконченным с момента 
причинения средней тяжести вреда здоровью человека.

( субъективной стороны уголовное правонарушение 
|||к1Кторизуется виной в виде косвенного умысла или 

н< I к11 орожности. То есть виновный осознает общественную
• чин иость нарушения правил безопасности, предвидит возможность 
причинения средней тяжести вреда здоровью, не желает этого, но 
сознательно допускает наступления этих последствий либо 
т  носиться к ним безразлично -  при косвенном умысле. Виновный 
предвидит возможность наступления средней тяжести вреда 
щороиью своих действий, но без достаточных к тому оснований 
|ц I ко мысленно рассчитывает на предотвращение этих последствий

при самонадеянности. Виновный не предвидел возможность 
ши тупления средней тяжести вреда здоровью своих действий, хотя 
при должной внимательности и предусмотрительности должен был
II мог предотвратить эти последствия -  при небрежности.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до ста 
|><нз.мидесяти часов, или арестом на срок до шестидесяти суток, с 
шипением права занимать определенные должности или заниматься
• и феделенной деятельностью на срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности, повлекшее по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

11од тяжким вредом здоровью понимается вред здоровью 
чеиовека, опасный для его жизни, либо иной вред здоровью, 
повлекший за собой: потерю зрения, речи, слуха или какого-либо 
органа; утрату органом его функций; неизгладимое
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обезображивание лица; расстройство здоровья, соединенное со 
значительной стойкой утратой общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть; полную утрату профессиональной 
трудоспособности; прерывание беременности; психическое 
расстройство; заболевание наркоманией или токсикоманией (п. 11 
ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности, повлекшее по 
неосторожности смерть человека или радиоактивное заражение 
окружающей среды или иные тяжкие последствия.

Под загрязнением окружающей среды понимается 
поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, 
радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а 
также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных

зических воздействий (п. 48 ст. 1

К иным тяжким последствиям относятся: 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 
техногенного 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

58 Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года № 212
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......... ......... ги воинских частей и подразделений; срыв
и...... т .  пни ноской задачи; вывод из строя боевой техники; иные
ни. и и шнч I кидсгельствующие о тяжести причиненного вреда (п. 
111 I УК).

М.. . к н. ии понести деяния, предусмотренные частью третьей
...... ...  .1 • | и мни мой статьи, признаются тяжким преступлением, так
........ ..  .......... .. ,| пшиеиием свободы на срок от пяти до десяти лет

............. м права занимать определенные должности или
............. н определенной деятельностью на срок до трех лет или

III I 1 И 1И 11Ю 1  И ,

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие статьи можно отнести к уголовным правонарушениям 
при п т  оПщественной безопасности?

I'аскройте объективную сторону уголовного правонарушения 
н|" и, | мотренного ст. 255 УК РК (акттерроризм).

Выделите отличительные признаки уголовных 
" 11 пн (нарушений предусмотренных статьями 262 и 263 УК РК.

I >пределите признаки бандитизма.
Какие действия характеризуют объективную сторону ст. 269 

УК 1'К?
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2.2 Уголовные правонарушения, связанные с нарушением 
правил производства работ.

Нарушение правил безопасности при ведении горных или 
строительных работ (статья 277).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
256 фактов нарушения правил безопасности при ведении горных 
или строительных работ (в 2012 г. -  37, в 2013 г. — 61, в 2014 г. -  50, 
в 2015 г. -  50, в 2016 г. - 3 3  и за 11 месяцев 2017 г. — 25)59.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасное ведение горных или строительных 
работ.

Объективная сторона деяния характеризуется следующими 
обязательными признаками:

- совершение деяния в виде нарушения правил безопасности 
ведения горных или строительных работ;

- наступление вредных последствий в виде неосторожного 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

Горными признаются работы связанные с добычей полезных 
ископаемых или иные подземные работы.

Строительными работами признается деятельность, 
направленная на возведение зданий, сооружений и иных объектов.

Проведение горных и строительных работ, в зависимости от 
видов, направлений регламентируются большим количеством 
нормативных актов. В данных актах подробно устанавливаются 
требования к проведению работ.

Например, согласно ст. 68 Закона РК «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан»60, на соответствующих этапах процесса строительства 
должны быть выполнены процедуры и соблюдены требования.

59 См. там же Сведения Комитета
б03акон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №  242
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Понятия тяжкого вреда здоровью и средней тяжести вреда
• мромью даны п ч.ч. 2 и 1 ст. 276 УК соответственно.

Пред здоровью человека должен быть причинен именно от 
нарушения правил безопасности.

11о конструкции состава, уголовное правонарушение является 
материальным, то есть признается оконченным с момента 
ирпчн пения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде косвенного умысла или 
неосторожности. То есть виновный осознает общественную 
опасность нарушения правил безопасности, предвидит возможность 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, не 
желает этого, но сознательно допускает наступления этих 
последствий либо относится к ним безразлично -  при косвенном 
умысле. Виновный предвидит возможность наступления тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью своих действий, но без 
достаточных к тому оснований легкомысленно рассчитывает на 
предотвращение этих последствий -  при самонадеянности. 
Виновный не предвидел возможность наступления тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью своих действий, хотя при должной 
внимательности и предусмотрительности должен был и мог 
предотвратить эти последствия -  при небрежности.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности, повлекшее по 
неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Под смертью человека понимается полная остановка 
деятельности организма человека.
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К иным тяжким последствиям относятся: 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 техногенного 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 боеспособности воинских 
частей и подразделений; срыв выполнения боевой задачи; вывод из 
строя боевой техники; иные последствия, свидетельствующие о 
тяжести причиненного вреда (п. 4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более лиц.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Недоброкачественное строительство (статья 278).
За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
31 фактов недоброкачественного строительства (в 2012 г. — 6, в 2013 
г. -  5, в 2014 г. - 3 ,  в 2015 г. -  7, в 2016 г. — 7 и за 11 месяцев 2017 г. 
- З ) 61.

61 См. там же Сведения Комитета
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Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
иранопирушеиия являются общественные отношения, 
оОеепечивающие безопасное эксплуатирование зданий и 
сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, 
жилых домок или иных объектов строительства.

Объективная сторона деяния характеризуется следующими 
ой» имени 1ыми признаками:

совершение деяния в виде сдачи в эксплуатацию 
недоброкачественно построенных, незавершенных или не 
еоош ек твующих условиям договора и проектной документации 
| шипи и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей,
• нектростанций, жилых домов или иных объектов строительства; 
прием в эксплуатацию недоброкачественно построенных, 
незавершенных или не соответствующих условиям договора и 
проектной документации зданий и сооружений, автомобильных 
дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или иных объектов 
строительства; некачественного ремонта не соответствующих 
условиям договора и проектной документации зданий и 
сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, 
жилых домов или иных объектов строительства;

- наступление вредных последствий в виде неосторожного 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

После завершения строительства или проведения ремонтных 
работ застройщик (лицо, проводивши ремонт) сдает, а 
уполномоченный орган (лицо) принимает для эксплуатации объект,
о чем составляются соответствующие документы. Одним из таких 
документов является - акт приемки объекта в эксплуатацию.

Акт приемки объекта в эксплуатацию -  документ, 
подтверждающий завершение строительства объекта в соответствии 
с утвержденным проектом и государственными 
(межгосударственными) нормативами и полную готовность объекта 
к эксплуатации (п. 44-1 ст. 1 Закона РК «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике 
Казахстан»62).

<а См. там же Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан»
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Недобросовестность построенных, незавершенных или не 
соответствующих условиям договора и проектной документации 
зданий и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, 
электростанций, жилых домов или иных объектов строительства, 
выражается в невыполнении или ненадлежащем выполнений работ 
предусмотренных договором или проектной документацией.

Понятия тяжкого вреда здоровью и средней тяжести вреда 
здоровью даны в ч.ч. 2 и 1 ст. 276 УК соответственно.

Вред здоровью человека должен быть причинен вследствие 
сдачи и (или) приема в эксплуатацию недоброкачественно 
построенных, незавершенных или не соответствующих условиям 
договора и проектной документации зданий и сооружений, 
автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, жилых домов или 
иных объектов строительства или некачественного ремонта зданий 
и сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, 
жилых домов или иных объектов строительства.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
материальным, то есть признается оконченным с момента 
причинения тяжкой или средней тяжести вреда здоровью человека.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде умысла или неосторожности. То есть 
виновный осознает общественную опасность своих действий, 
предвидит возможность или неизбежность причинения тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью и желает этого -  при прямом 
умысле. Виновный осознает общественную опасность своих 
действий, предвидит возможность причинения тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью, не желает этого, но сознательно допускает 
наступления этих последствий либо относится к ним безразлично -  
при косвенном умысле. Виновный предвидит возможность 
наступления тяжкого или средней тяжести вреда здоровью своих 
действий, но без достаточных к тому оснований легкомысленно 
рассчитывает на предотвращение этих последствий -  при 
самонадеянности. Виновный не предвидел возможность 
наступления тяжкого или средней тяжести вреда здоровью своих 
действий, хотя при должной внимательности и



и|» чугмоф тельиости должен был и мог предотвратить эти 
и..... . ж мши при пебрежиости.

< 'уиъскт уголовного правонарушения специальный, т.е. 
р \м то д и ’кми. строительной организации, производитель работ и 
жш/ыкит нос лицо, осуществляющий контроль за качеством 
г | рп||'НМ|||СТ1111.

По ( ю п о н и  тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
I'.и I мщршшсмой статьи, признаются преступлением небольшой 
м и .  щ. так как наказываются штрафом или исправительными 
1 'м н и а м п  в размере до двух тысяч месячных расчетных 
цок.нагелей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
| рех лет или без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за сдачу и (или) прием в эксплуатацию 
недоброкачественно построенных, незавершенных зданий и 
сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, 
жилых домов или иных объектов строительства или их 
некачественный ремонт, повлекшие по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия.

Понятие иные тяжкие последствия дано в ч. 2 ст. 277 УК.
По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 

рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за сдачу и (или) прием в эксплуатацию 
недоброкачественно построенных, незавершенных зданий и 
сооружений, автомобильных дорог, тоннелей, электростанций, 
жилых домов или иных объектов строительства или их 
некачественный ремонт, повлекшие по неосторожности смерть двух 
или более лиц.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет 
с лишением права занимать определенные должности или
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заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Нарушение правил или требований нормативов в сфере 
архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности (статья 279).

Данная норма является новеллой, за период с 2015 года по 
декабрь 2017 года, на территории Республики Казахстан было 
зарегистрировано в общей сложности 8 фактов нарушения правил 
или требований нормативов в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности (в 2015 г. — 3, 2016 
г .- 4  и за 11 месяцев 2017 г. -  I)63.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие выполнение норм и требований в сфере 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Объективная сторона деяния характеризуется следующими 
обязательными признаками:

- совершение деяния в виде нарушения правил или требований
нормативов в сфере архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности;

- наступление вредных последствий в виде смерти человека по 
неосторожности или иных тяжких последствий;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и
строительной деятельности в Республике Казахстан»64 регулирует 
отношения, возникающие в процессе осуществления 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан.

Законом установлены правила и требования архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности.

Например, согласно п. 1 ст. 9 архитектурная, 
градостроительная и строительная деятельность должна
осуществляться с учетом оценки ее воздействия на окружающую

63 См. там же Сведения Комитета
64 См. там же Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан»
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среду и соответствии с классификацией объектов, установленной 
1 )кологическим кодексом Республики Казахстан, и предусматривать 
мероприятия по рациональному использованию природных 
ресурсов, обеспечению экологической безопасности и охраны 
окружающей среды.

При квалификации необходимо установить, какие нарушения 
правил и требований норм в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности были допущены.

Понятие иных тяжких последствий дано в ч. 2 ст. 277 УК.
Вред в виде иных тяжких последствий должен быть причинен 

вследствие нарушения правил и требований норм в сфере 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
материальным, то есть признается оконченным с момента 
наступления вредных последствий.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде умысла или неосторожности. 
Виновный осознает общественную опасность своих действий, 
предвидит возможность наступления вредных последствий, не 
желает этого, но сознательно допускает наступления этих 
последствий либо относиться к ним безразлично -  при косвенном 
умысле. Виновный предвидит возможность наступления смерти 
человека или иных тяжких последствий своих действий, но без 
достаточных к тому оснований легкомысленно рассчитывает на 
предотвращение этих последствий -  при самонадеянности. 
Виновный не предвидел возможность наступления смерти человека 
или иных тяжких последствий своих действий, хотя при должной 
внимательности и предусмотрительности должен был и мог 
предотвратить эти последствия -  при небрежности.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок до шести лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушения правил или требований нормативов в
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сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более 
лиц.

Под смертью человека понимается, полная остановка 
деятельности организма человека.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Ненадлежащее выполнение экспертных работ или 
инжиниринговых услуг (статья 280).

Данная норма является новеллой, в период с 2015 года по 
декабрь 2017 года не зарегистрировано ни одного факта совершения 
уголовного правонарушения предусмотренного данной статьей.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие выполнение норм и требований в сфере 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Объективная сторона деяния характеризуется следующими 
обязательными признаками:

- совершение деяния в виде ненадлежащего выполнения 
экспертных работ или инжиниринговых услуг;

- наступление вредных последствий в виде смерти человека 
или иных тяжких последствий;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

Экспертные работы - работы по экспертизе проектов и 
проведению технического обследования надежности и 
устойчивости зданий и сооружений (п. 51-1 ст. 1 Закона РК «Об 
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан» ').

65 См. там же Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности в Республике Казахстан»



Экспертиза проектов — экспертная деятельность, 
заключающаяся в проведении анализа и оценки качества проектов 
путем установления соответствия (несоответствия) проектных 
решений условиям исходных документов (материалов, данных) для 
проектирования, предусмотренных законодательством Республики 
Казахстан, а также соблюдения в проектных решениях и расчетах 
требований градостроительных и технических регламентов, норм и 
положений государственных и межгосударственных нормативных 
документов. Экспертиза подразделяется на:

комплексную вневедомственную экспертизу проектов 
строительства объектов (включающую отраслевые и ведомственные 
экспертизы), проводимую по принципу «одного окна» по технико
экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации, 
предназначенным для строительства зданий и сооружений, их 
комплексов, инженерных и транспортных коммуникаций;

комплексную градостроительную экспертизу
градостроительного планирования территорий, проводимую по 
градостроительным проектам развития и застройки городских и 
сельских населенных пунктов, межселенных территорий, а также 
производственных комплексов, располагаемых вне населенных 
пунктов (п. 16 ст. 1 вышеуказанного Закона).

Инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности - комплекс услуг 
(технический и авторский надзоры, управление проектом), 
обеспечивающий подготовку и осуществление строительства с 
целью достижения оптимальных проектных показателей (п. 50 ст. 1 
вышеуказанного Закона).

Инжиниринговые услуги оказываются: 
по осуществлению технического надзора; 
по осуществлению авторского надзора; 
по управлению проектом.
Технический надзор осуществляется:
за строительством зданий и сооружений производственного и 

непроизводственного назначения с целью обеспечения 
систематического проверки и приемки завершенных этапов 
строительно-монтажных работ;
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за соответствием зданий и сооружений проектным решениям, 
государственным нормативам в области архитектуры, 
градостроительства и строительства;

за качеством применяемых материалов, изделий и 
конструкций;

за осуществлением строительства и вводом в эксплуатацию 
объектов в установленном порядке и в сроки, определенные 
договором (контрактом) (п.п. 6 п.З Правил оказания
инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной 
и строительной деятельности6 ).

Авторский надзор осуществляется в целях контроля за 
разработкой проекта строительства (строительной документации), 
осуществляемого автором (авторами) архитектурного и 
градостроительного произведения и реализацией проекта 
строительства, осуществляемого его разработчиками, включая 
автора (авторов) архитектурного или градостроительного 
произведения (п.п. 19 п. 4 вышеуказанных Правил).

Для строительства технически сложных объектов, в том числе 
уникальных объектов строительства и крупных инвестиционных 
проектов и для «пилотных» проектов, реализуемых в рамках 
внедрения казначейского сопровождения государственных закупок, 
заказчиком (инвестором) проекта (программы) привлекаются 
инжиниринговые организации по управлению проектом (п.п.31 п. 5 
вышеуказанных Правил).

При квалификации необходимо установить, какие именно 
экспертные работы или инжиниринговые услуги были выполнены 
ненадлежащим образом.

Понятие иные тяжкие последствия дано в ч. 2 ст. 277 УК.
Вред в виде иных тяжких последствий должен быть причинен 

вследствие ненадлежащего выполнения экспертных работ или 
инжиниринговых услуг.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
материальным, то есть признается оконченным с момента 
наступления вредных последствий.

66 Правила оказания инжиниринговых услуг в сфере архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности, утверждены Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 
февраля 2015 года № 71



( субъективной стороны уголовное правонарушение 
||М1< п рпзуется виной в виде умысла или неосторожности. 

Ннноипып осознает общественную опасность своих действий, 
предвидит возможность наступления смерти человека или иных
* I ы и\ последствий, не желает этого, но сознательно допускает 
иш и пиемии н и х  последствий либо относится к ним безразлично — 
мри косвенном умысле. Виновный предвидит возможность 
и и и  шп иня смерти человека или иных тяжких последствий своих 
!■ и, шин, но без достаточных к тому оснований легкомысленно 

ржгчнтывает на предотвращение этих последствий -  при
■ 1М1НШДСЯНН0СТИ. Виновный не предвидел возможность 
иж’туилоиия смерти человека или иных тяжких последствий своих 
деПствий, хотя при должной внимательности и 
предусмотрительности должен был и мог предотвратить эти 
ног иедствия — при небрежности.

( 'убъект специальный — лицо, проводящее экспертные работы 
...... оказывающее инжиниринговые услуги.

11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рж ( м.п риваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
| .и наказываются лишением свободы на срок до шести лет с 
цини'пнем права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

I {торой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за ненадлежащее выполнение экспертных работ 
или инжиниринговых услуг, повлекшие по неосторожности смерть 
двух или более лиц.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
ржч-матриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
к(Iк наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет
• шипением права занимать определенные должности или 
мпиматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
Исз такового.

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 
объектах (статья 281).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
I ф а к т о в  нарушения правил безопасности на взрывоопасных
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объектах (в 2012 г. -  3, в 2013 г. -  2, в 2014 г. -  5, в 2015 г. -  2, в
2016 г. -  0 и за 11 месяцев 2017 г. -  О)67.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения,
обеспечивающие безопасность на взрывоопасных объектах или во 
взрывоопасных цехах.

Объективная сторона деяния характеризуется следующими 
обязательными признаками:

- совершение деяния в виде нарушения правил безопасности 
на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах;

- наступление вредных последствий в виде причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека;

причинная связь между деянием и преступными
последствиями.

Существуют огромное количество взрывоопасных объектов в 
разных отраслях государственного хозяйства (химическая отрасль, 
нефтеперерабатывающая отрасль и пр.). Соответственно имеется 
большое количество актов, призванных регулировать безопасное 
проведение работ на таких объектах.

Взрывоопасными признаются объекты или цеха, где может 
возникнуть опасность взрывы обращающихся в процессе 
производства, использования или хранения газов, паров, пыли, 
волокон и других веществ. Для устранения опасности взрыва 
ведения работ на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных 
цехах предусматривают специальные меры68.

При квалификации необходимо установить, какие именно 
правила безопасности были нарушены. И являются ли наступившие 
последствия в виде тяжкого или средней тяжести вреда здоровью 
человека следствием допущенных нарушений.

Понятия тяжкого вреда здоровью и средней тяжести вреда 
здоровью даны в ч.ч. 2 и 1 ст. 276 УК соответственно.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
материальным, то есть признается оконченным с момента 
наступления вредных последствий.

67 См. там же Сведения Комитета
68 Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. -  Алматы: ТОО «Издательство «Норма-К», 
2 0 1 6 .-7 5 2  с. (с.492)
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( субъективной стороны уголовное правонарушение 
фимгршуится в и н о й  в виде неосторожности. Виновный 

111н ммнди'г возможность причинения тяжкого или средней тяжести 
н 1.1 щороныо человека своими действиями, но без достаточных к 

II*м\ И1 нонампн легкомысленно рассчитывает на предотвращение
■ иг ........... 11(1111 при самонадеянности. Виновный не предвидел

.......ц|мни п. причинения тяжкого или средней тяжести вреда
| | щ (и человека своими действиями, хотя при должной 

пин ыпчи.пости и предусмотрительности должен был и мог 
не ......раппъ эти последствия -  при небрежности.

| уит.ектом уголовного правонарушения является физическое 
имгпиемоо лицо, достигшее возраста 16 лет.

11о степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
I и нести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
и, ч I спелей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
| рок до двух лет, с лишением права занимать определенные 
'(•шжности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
I ре ч лот или без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности на
взрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее 
но неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Понятие иных тяжких последствий дано в ч. 2 ст. 277 УК.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 

рассматриваемой статьи, признается преступлением средней
тяжести, так как наказывается лишением свободы на срок до шести 
не ■ с лишением права занимать определенные должности или 
сниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 

С>с1 такового.
Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 

ответственность за нарушение правил безопасности на
изрывоопасных объектах или во взрывоопасных цехах, повлекшее 
но неосторожности смерть двух или более лиц.

11о степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней
I яжести, так как наказывается лишением свободы на срок от трех до
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восьми лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Нарушение правил безопасности при осуществлении 
космической деятельности (статья 282).

Данная норма является новеллой, в период с 2015 года по 
декабрь 2017 года не зарегистрировано ни одного факта совершения 
уголовного правонарушения предусмотренного данной статьей.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие безопасность в космической сфере.

Объективная сторона деяния характеризуется следующими 
обязательными признаками:

- совершение деяния в виде нарушения правил безопасности 
при осуществлении космической деятельности;

- наступление вредных последствий в виде причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

Согласно п. 7 ст. 1 Закона РК «О космической деятельности»69, 
космическая деятельность — деятельность, направленная на 
исследование и использование космического пространства для 
достижения научных, экономических, экологических, оборонных, 
информационных и коммерческих целей.

Космическая деятельность является особой отраслью, которая 
имеет сложную и многогранную структуру в связи, с чем наряду с 
вышеуказанным Законом существуют и другие акты регулирующие 
данную область.

При квалификации необходимо установить, какие именно 
правила безопасности были нарушены. И являются ли наступившие 
последствия в виде причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
здоровью человека следствием допущенных нарушений.

Понятия тяжкого вреда здоровью и средней тяжести вреда 
здоровью даны в ч.ч. 2 и 1 ст. 276 УК соответственно.

69 Закон Республики Казахстан «О космической деятельности» от 6 января 2012 года № 528-1У
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11>I мин фукцип состава, уголовное правонарушение является 
мм (ныт.ипм, то есть признается оконченным с момента 

и и и нш'нмн вредных последствий.
субъективной стороны уголовное правонарушение 

(р.Н! нрнзуотся виной в виде неосторожности. Виновный 
м|п ши пи возможность причинения тяжкого или средней тяжести 
н|м I I щириш.ю человека своими действиями, но без достаточных к 
т м  и! шииншй легкомысленно рассчитывает на предотвращение
. ..............1еде твий -  при самонадеянности. Виновный не предвидел
и.мми.мюсп, причинения тяжкого или средней тяжести вреда 
' 1"| и пи.ю человека своими действиями, хотя при должной 
мнимвтольиости и предусмотрительности должен был и мог 
предо твратить эти последствия -  при небрежности.

( !убьектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
риеематриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
и/нести, так как наказывается штрафом или исправительными 
рп(ютами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
ним ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
пет, с лишением права занимать определенные должности или 
шпиматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности при 
осуществлении космической деятельности, повлекшее по
I юосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия.

Понятие иных тяжких последствий дано в ч. 2 ст. 277 УК.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 

риеематриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается лишением свободы на срок до шести 
лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил безопасности при 
осуществлении космической деятельности, повлекшее по 
неос торожности смерть двух или более лиц.
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По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается лишением свободы на срок от трех до 
восьми лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие статьи можно отнести к уголовным правонарушениям, 
связанным с нарушение правил производства работ?

Что означает нарушение правил в уголовных 
правонарушениях, связанных с нарушением правил производства 
работ?

Раскройте объективную сторону уголовного правонарушения 
предусмотренного ст. 278 УК РК.

Какие признаки предусмотрены в частях 2 и 3 ст. 281 УК РК?
Раскройте субъективную сторону уголовного правонарушения 

предусмотренного ст. 282 УК РК.
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2.  ̂ Уголовные правонарушения, связанные с нарушением 
правил обращения с общеопасными предметами.

Незаконное обращение с радиоактивными веществами, 
р а д и о а к т и в н ы м и  отходами, ядерными материалами (статья 
283).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
1’еспублики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
38 фактов пропаганды терроризма или публичных призывов к 
совершению акта терроризма (в 2012 г. -  4, в 2013 г. -  4, в 2014 г. -  
4, в 2015 г. - 9 ,  в 2016 г. — 13 и за 11 месяцев 2017 г. - 4 ) 70.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие законное обращение радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов или ядерных материалов.

Предметом уголовного правонарушения являются 
радиоактивные вещества, радиоактивные отходы и ядерные 
материалы.

Радиоактивные вещества -  любые материалы природного или 
техногенного происхождения в любом агрегатном состоянии, 
содержащие радионуклиды (п. 24 ст.1 Закона РК «Об
использовании атомной энергии»71).

Радиоактивные отходы -  радиоактивные вещества, ядерные 
материалы или радионуклидные источники с содержанием 
радионуклидов выше уровня изъятия, дальнейшее использование 
которых не предусматривается (п. 25 ст.1 вышеуказанного Закона).

Ядерные материалы -  материалы, содержащие или способные 
воспроизвести делящиеся (расщепляющиеся) радионуклиды (п. 34 
ст. 1 вышеуказанного Закона).

Объективная сторона деяния характеризуется совершением 
следующих незаконных действий с радиоактивными веществами, 
радиоактивными отходами и ядерными материалами: приобретение, 
хранение, транспортировка, использование, передача, переработка, 
разрушение, распыление или захоронение.

Под незаконными действиями в рассматриваемой статье 
понимаются, действия совершенные в нарушении установленных

70 См. там же Сведения Комитета
71 См. там же Закон РК «Об использовании атомной энергии»
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нормативными правовыми актами правил и требований обращения 
радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, ядерных 
материалов.

Под приобретением понимается любой способ завладения 
радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, 
ядерными материалами.

Под хранением понимается временное размещение и 
удержание при себе или в другом месте.

Под транспортировкой понимается перевозка из одного места 
в другое.

Под использованием понимается применение радиоактивных 
веществ, радиоактивных отходов, ядерных материалов в целях 
извлечения их свойств.

Передача означает переход из владений виновного во владение 
другого человека.

Под переработкой понимается переделка, направленная на 
изменение содержания состава, цвета или формы.

Под разрушением понимается разбитие существующей формы 
радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, ядерных 
материалов.

Под распылением понимается разбрасывание, разветривание в 
пространстве.

Распыление радиоактивных веществ, радиоактивных отходов, 
ядерных материалов — это их распределение мелкими частицами во 
многих местах. Распыление может осуществляться путем выпуска 
радиоактивных газов в атмосферу, выливание жидких 
радиоактивных материалом в водные объекты, рассыпание порошка 
над поверхностью, а также из-за смешивания радиоактивных
материалов с коммунальными или производственными отходами,

72добавление их в сырье, из которого производятся изделия .
Под захоронение понимается противоправное размещение в 

определенном месте без намерения изъятия.
По конструкции состава, уголовное правонарушение являем ч 

формальным, то есть признается оконченным с момепм 
совершения действий указанных в диспозиции нормы.

72 Уголовное право Республики Юпахстпи: ( )собсниая часть в 2 т. (главы 11-18), Учог*. дин ну и>и/ (Ни р 
И.И.Рогов, К.Ж. Балтабаев, А.И.Коробоои. Алматы: : Жоп Жаргы, 2017. МО с, (и, I М )
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С субъективной стороны уголовное правонарушение 
ч.фмктеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность своих действий (бездействия) и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
м м ,  ш, так как наказываются штрафом или исправительными 
|ы( и* гимн п размере до трех тысяч месячных расчетных показателей,
...... ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех
'и I 1 конфискацией имущества или без таковой.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена
..............(емкость за незаконный сбыт радиоактивных веществ,
I» |||||инкIпппых отходов или ядерных материалов, незаконные 
11| и и и || I* н 'п |н \ хранение, транспортировка радиоактивных веществ,
I * 111 и. и, П1 и...... (ггходов или ядерных материалов с целью сбыта.

и чип.|м сбытом понимается противоправная корыстная
" |*н 1*4 1 (продажа, мена и пр.) радиоактивных веществ,
г * «и.........иин I о | ходов или ядерных материалов другому лицу.

П и н ......  "приобретение», «хранение», «транспортировка»
г '  г | '• мм имшс, по п отличие от первой части, в анализируемой
• о «и нм ин действия совершаются в целях получение

**•*! ......................... погоды. Поэтому, обязательным признаком
.............. н| ■ • >1 " и.1 выступает цель сбыта.

......... .. I I ми 1н деяния, предусмотренные частью второй
......................и тм .п . признаются тяжким преступлением, так

....... . 1 .......писм свободы па срок от двух до шести лет
• I ■ • ........... н»и 11н I тм  ним 1нч тковой.

■ • 1'I п и . |к», гикнрнвмемой статьи предусмотрена
......................... . рпичии ш-иний. предусмотренных частями

" •" |".и ...... .......пт.н преступной группой или
н" н и * . н и .  |н . М11111. чсиоиекп пип иные тяжкие

■ I ■ • чщ и.и 11111(1 ■! I рушш, преступная
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111-111. II ШН'НМЩ.Нщ нроп умили
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террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное 
военизированное формирование (п. 24 ст. 3 УК).

Под тяжкими последствиями признаются: 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 
техногенного 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 
боеспособности воинских частей и подразделений; срыв 
выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; иные 
последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного вреда (п. 
4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет 
с конфискацией имущества или без таковой.

Хищение либо вымогательство радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов или ядерных материалов (статья 284).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан был зарегистрирован 1 факт хищения или 
вымогательства радиоактивных веществ, радиоактивных отходов 
или ядерных материалов (2015 г.)7-3

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие законное обращение радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов или ядерных материалов.

Предметом уголовного правонарушения являются 
радиоактивные вещества, радиоактивные отходы и ядерные 
материалы, понятия которых даны в статье 283 УК.

73 См. там же Сведения Комитета
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Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением хищения или вымогательства 
радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных 
материалов.

Под хищением в рассматриваемой статье понимается 
совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного 
изъятия радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или 
ядерных материалов в пользу виновного или других лиц, 
причинившие ущерб собственнику или владельцу.

Хищение может быть совершено разными способами -  тайно, 
открыто, обманом, насилием, присвоением или растратой. Формы 
совершения хищения на квалификацию не влияют.

Под вымогательством в рассматриваемой статье понимается 
требование передачи радиоактивных веществ, радиоактивных 
отходов или ядерных материалов под угрозой применения насилия 
или уничтожения или повреждения чужого имущества, а также под 
угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или 
его близких, либо иных сведений, оглашение которых может 
причинить существенный вред интересам потерпевшего или его 
близких.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формально-материальным, то есть признается оконченным с 
момента начала действий при вымогательстве или открытом, 
насильственном способе хищения и с момента возникновения 
реальной возможности распорядится судьбой предмета 
преступления при остальных способах хищения: тайном, обманном, 
присвоений и растрате.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность своих действий (бездействия) и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней
I и жести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных
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показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за хищение или вымогательство радиоактивных 
веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, 
совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия.
Уголовное правонарушение признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

Неоднократностью уголовных правонарушений признается 
совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
же статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность (ч. 1 статьи 12 УК).

Под использованием своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается применение виновным своих 
должностных полномочий при хищении или вымогательстве 
радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных 
материалов.

Под применением насилия неопасного для жизни или здоровья 
потерпевшего понимается оказание на организм потерпевшего 
физического воздействия, при котором вред не вызывает 
кратковременного расстройства здоровья или незначительную 
стойкую утрату общей трудоспособности.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от четырех до семи 
лет с конфискацией имущества или без таковой.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за хищение или вымогательство радиоактивных 
веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, 
совершенные:
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1) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 
11■ 1(>о угрозой применения такого насилия;

2) преступной группой.
11од применением насилия, опасного для жизни или здоровья 

понимается оказание такого физического или психического 
жпдеМствия на потерпевшего, которое может привести к 
И.1» I унлснию смерти или серьезному заболеванию последнего.

11од угрозой применения насилия, опасного для жизни и 
щоронья понимается устное, письменное или иным способом 
шпугивание потерпевшего оказать такое физическое или 
п» п.чическое воздействие на потерпевшего, которое может привести 
к наступлению смерти или серьезному заболеванию последнего.

Понятие преступной группы дано в ч. 3 ст. 283 УК.
По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 

рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
с конфискацией имущества.

Нарушение правил обращения с радиоактивными 
веществами, радиоактивными отходами, ядерными 
материалами (статья 285).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано 2 факта нарушения 
правил обращения с радиоактивными веществами, радиоактивными 
отходами, ядерными материалами (2014 г. и в 2015 г.)74

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения,
обеспечивающие законное обращение радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов или ядерных материалов.

Предметом уголовного правонарушения являются
радиоактивные вещества, радиоактивные отходы и ядерные 
материалы, понятия которых даны в статье 283 УК.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется нарушением правил хранения, использования, 
учета, захоронения, перевозки радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов или ядерных материалов и других правил

' ‘ м I нм же ( ’иедемии Комитета
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обращения с ними, если это могло повлечь смерть человека или 
иные тяжкие последствия.

Процедуры хранения, использования, учета, захоронения, 
перевозки и иных способы в обращения радиоактивных веществ, 
радиоактивных отходов или ядерных материалов регламентируются 
Законом РК «Об использовании атомной энергии»75 и другими 
актами.

При квалификации необходимо установить, какие именно 
правила безопасности были нарушены и могли ли они привести к 
смерти человека или иным тяжким последствиям. При этом угроза 
наступления вредных последствий должна быть реальной.

Понятие иных тяжких последствий даны в ч. 3 ст. 283 УК.
По конструкции состава, уголовное правонарушение является 

формальным, то есть признается оконченным с момента нарушения 
правил.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность своих действий (бездействия) и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до одной тысячи месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до одного года, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
двух лет или без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушения правил хранения, использования, 
учета, захоронения, перевозки и иных способов обращения 
радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или ядерных 
материалов, повлекшие по неосторожности смерть человека или 
иные тяжкие последствия.

75 См. там же Закон Республики Казахстан «Об использовании атомной энергии»
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Ни степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок до семи лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Контрабанда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено (статья 286).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
1734 фактов контрабанды изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено (в 2012 г. — 255, в 2013 
г. -  237, в 2014 г. -  274, в 2015 г. -  304, в 2016 г. -  351 и за 11 
месяцев 2017 г. — 313)76.

В п. 50 ст. 4 Кодекса РК «О таможенном деле в Республике 
Казахстан»77, дается понятие запрета и ограничения - комплекс мер, 
применяемых в отношении товаров, перемещаемых через 
таможенную границу Таможенного союза, включающий меры 
нетарифного регулирования, меры, затрагивающие внешнюю 
торговлю товарами и вводимые исходя из национальных интересов, 
особые виды запретов и ограничений внешней торговли товарами, 
меры экспортного контроля, в том числе в отношении продукции 
военного назначения, технического регулирования, а также 
санитарно-эпидемиологические, ветеринарные, карантинные, 
фитосанитарные и радиационные требования, которые установлены 
м с жду народны м и договорами Республики Казахстан, решениями 
Комиссии и нормативными правовыми актами Республики 
Казахстан, принятыми в соответствии с международными 
договорами Республики Казахстан.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие законный порядок оборота изъятых из обращения 
предметов или предметов, обращение которых ограничено.

Предметом уголовного правонарушения являются 
наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги,

Л См. там же Сведения Комитета.
"  Кодекс Республики Казахстан «О таможенном деле в Республике Казахстан» от 30 июня 2010 года № 296- 
IV
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прекурсоры, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие, 
радиоактивные вещества, радиоактивные отходы или ядерные 
материалы, взрывчатые вещества, вооружение, военная техника, 
взрывные устройства, огнестрельное оружия или боеприпасы, 
ядерные, химические, биологические или другие виды оружия 
массового поражения, материалы, оборудования или компоненты, 
которые могут быть использованы для создания оружия массового 
поражения.

Наркотические средства - вещества синтетического или 
природного происхождения, включенные в Список наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 
контролю в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 
года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 
1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических 
средствах 1961 года (п.З ст. 1 Закона РК «О наркотических 
средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и 
мерах противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими»78).

Психотропные вещества - вещества синтетического или 
природного происхождения, включенные в Список наркотических 
средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих 
контролю в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в 
том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года (п.ЗЗ 
ст. 1 вышеуказанного Закона).

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - 
вещества синтетического или природного происхождения, 
имеющие химическую структуру и свойства, сходные по структуре 
и свойствам с веществами, включенными в таблицы I, II, III, 
вызывающие стимулирующее, депрессивное или галлюциногенное 
состояние, опасные для здоровья населения при злоупотреблении 
ими и не утвержденные как наркотические средства или 
психотропные вещества настоящим Законом и международными 
конвенциями ООН (п.4 ст. 1 вышеуказанного Закона).

78 Закон Республики Казахстан «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и 
прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10 июля 1998 
года № 279
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Прекурсоры -  вещества, используемые при производстве, 
ни отоплении, переработке наркотических средств, психотропных 
г« ик г ти, их аналогов, включенные в Список наркотических средств, 
и. нчотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в 
Г< с публике Казахстан в соответствии с законодательством 
Гггпублики Казахстан, международными договорами Республики 
I I шхстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против 
п. шконного оборота наркотических средств и психотропных 
..... . 1988 года (п.З 1 ст. 1 вышеуказанного Закона).

Понятия радиоактивных веществ, радиоактивных отходов и 
м мирных материалов даны в статье 283 УК.

Взрывчатое вещество -  конденсированное химическое 
мгщсство или смесь таких веществ, способное при определенных 
уг иопиях под влиянием внешних воздействий к быстрому 
I лмораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с 
иыдолением большого количества тепла и газообразных продуктов 
(о .  2 Технического регламента Таможенного союза79).

Согласно п. 4 приложения №1 к Решению Комиссии 
I иможенного союза «Об экспертном контроле государств-членов 
I иможенного союза»80 к взрывным устройствам отнесены — бомбы, 
триоды, ракеты, реактивные снаряды, другие взрывные устройства 
н заряды, сопутствующее оборудование и принадлежности 
указанные в приложении, и специально разработанные для них 
компоненты.

Огнестрельное оружие - оружие, в котором выбрасывание 
пули, снаряда, гранаты из канала ствола происходит в результате 
но (действия энергии порохового или иного заряда (п.1 ст. 1 Закона 
1'1> «О государственном контроле за оборотом отдельных видов8Коружия» ).

боеприпасы (патроны) - устройства или предметы, 
конструктивно предназначенные для выстрела из оружия 
соответствующего вида и поражения цели (далее - патроны) (п.13 
( I I пышеуказанного Закона).

I < мшчсский регламент Таможенного союза ТР ТС 028/2012 «О безопасности взрывчатых веществ и 
и имлнН пн их основе»

!'• ии'иию Комиссии таможенного союза ог 9 декабря 2011 г. № 869 «Об экспертном контроле государств
ен* ним IИМ0ЖСНН01 о союза»

Ьниц| 1'»ч публики Кп шхстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия» от 30 
ф 1ми)|и| 1'>'Ж I од и N'1 11')
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Ядерное оружие -  ядерные боеприпасы, при взрыве 
оказывающие ударную волну, световое облучение, проникающую 
радиацию.

Химическое оружие -  совокупность высокотоксичных 
химических соединений и средств, предназначенных 
исключительно для массового поражения живой силы противника 
путем использования нервно-паралитического, удушающего, 
раздражающего вещества.

Биологическое оружие -  совокупность бактериологических 
средств (бактерий, вирусов, грибков и токсичных продуктов их 
деятельности), распространяемых с помощью живых переносчиков 
заболеваний или посредством боеприпасов или приборов, 
предназначенных исключительно для массового поражения 
противника.

Оружие массового поражения - средства поражения широкого 
количества людей и объектов жизнедеятельности человека.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими признаками:

- перемещение через таможенную границу Таможенного союза 
помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с 
обманным использованием документов или средств таможенной 
идентификации, либо сопряженное с недекларированием или 
недостоверным декларированием, наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, 
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных 
веществ, радиоактивных отходов или ядерных материалов, 
взрывчатых веществ, вооружения, военной техники, взрывных 
устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, 
химического, биологического или других видов оружия массового 
поражения, материалов, оборудования или компонентов, которые 
могут быть использованы для создания оружия массового 
поражения

- незаконное перемещение через Государственную границу 
Республики Казахстан наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов, прекурсоров, сильнодействующих, ядовитых, 
отравляющих, радиоактивных веществ, радиоактивных отходов или 
ядерных материалов, взрывчатых веществ, вооружения, военной 
техники, взрывных устройств, огнестрельного оружия или
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и..... ..............  нцорпого, химического, биологического или других
..... ни I>|*\ ,мш массового поражения, материалов, оборудования или
........... которые могут быть использованы для создания
• ч*\ .....млссоиого поражения.

I 1м удирсщепная граница Республики Казахстан (далее — 
I им 11|" темпам граница) -  линия и проходящая по ней
• ч  ...........п т  плоскость, определяющие пределы территории
| щпннни Казахстан (суши, вод, недр, воздушного пространства)

|п•«.. |р||нстпенный предел действия государственного
м  |и |н миIста Республики Казахстан (ст. 1 Закона РК «О

82I .. ы|м Iиспной границе Республики Казахстан» ).
Под незаконным перемещением через Государственную 

I репицу Республики Казахстан понимается противозаконная 
1рапспортировка через линию определяющую пределы территории 
I*• | публики Казахстан.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
фпрмиаьным, то есть признается оконченным с момента начала 
ц| |н мощения изъятых из обращения предметов или предметов,
| и ч I.ииспис которых ограничено.

субъективной стороны уголовное правонарушение 
нрактсризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 

осошает общественную опасность перемещения через таможенную 
границу и государственную границу предметы, изъятые из 
обращения или предметы, обращение которых ограничено и желает 
(ТОГО.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
имессти, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до пяти лет, с конфискацией имущества или без таковой.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за перемещение через таможенную границу и

" (икон Республики Казахстан «О Государственной границе Республики Казахстан» от 16 января 2013 года 
N1' 70-V
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государственную границу предметов, изъятых из обращения или 
предметов, обращение которых ограничено, совершенные:

1) неоднократно;
2) должностным лицом с использованием своего служебного 

положения;
3) с применением насилия к лицу, осуществляющему 

пограничный или таможенный контроль;
4) группой лиц по предварительному сговору;
5) в отношении наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов, прекурсоров в крупном размере.
Признаки, предусмотренные п.п. 1, 2 и 4 аналогичны 

признакам предусмотренным п.п. 2, 3 и 1 ч. 2 ст. 284 УК 
соответственно.

Под применением насилия понимается оказание на организм 
потерпевшего физического или психического воздействия, при 
котором лицо, осуществляющее пограничный или таможенный 
контроль ощущает боль.

Сводной таблицей об отнесении наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров к небольшим, 
крупным и особо крупным размерам, обнаруженных в незаконном 
обороте, являющейся приложением к Закону РК «О наркотических 
средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и 
мерах противодействия их незаконному обороту и 
злоупотреблению ими» установлены небольшой, крупный и особо 
крупный размер. Размеры определяются по наименованию и весу 
наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и 
прекурсоров и установлены в граммах.

Например, Марихуана высушенная 0,5-50 -  небольшой, 0 50,0- 
1000 -  крупный, свыше 1000 - особо крупный; невысушенная 5,0- 
200 -  небольшой, 0 200,0-5000 -  крупный, свыше 5000 особо 
крупный;

Ацетилированный опий 0-0,05 -  небольшой, 0,05-1,5 -  
крупный, свыше 1,5 особо крупный;

Героин 0-0,01 -  небольшой, 0,01-1,0 -  крупный, свыше 1,0 
особо крупный.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так
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I и. .... .. лишением свободы на срок от семи до
и и ищи И1 лот с конфискацией имущества.

I рг гьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена
и мн имость за перемещение через таможенную границу и 

м.. \ иарпионную границу предметов, изъятых из обращения или 
и |•* /1МГМ1И, обращение которых ограничено, совершенные 
>Ч‘ 1 • МНОЙ группой.

1Ьжитие преступной группы дано в ч. 3 ст. 283 УК.
11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 

I• и . м.ирпваемой статьи, признаются особо тяжким преступлением, 
им пик наказываются лишением свободы на срок от десяти до 
пи I мпдцати лет с конфискацией имущества.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
пинтственность за совершение деяний, предусмотренных частями 
П' риой, второй или третьей рассматриваемой статьи, связанных с 
ниркотическими средствами, психотропными веществами, их 
т.нин ами, совершенные в особо крупном размере.

( 'м. ч.2 анализируемой нормы.
11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью 

'и шортой рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким 
преступлением, так как наказываются лишением свободы на срок от 
мшмадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, 
г конфискацией имущества.

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых 
ш щсств и взрывных устройств (статья 287).

Ча период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
I '• ' публики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 

' 14 фактов незаконного приобретения, передачи, сбыта, хранения, 
игр,'почки или ношения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
н нчрывных устройств (в 2012 г. -  1326, в 2013 г. -  1215, в 2014 г. -  
'Я)'1, и 2015 г. — 1238, в 2016 г. — 1233 и за 11 месяцев 2017 г. —
I ЮЛ)83.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения,

м I им же ( ‘нодспия Комитета.



обеспечивающие законный порядок оборота отдельных видов 
оружия.

Предметом уголовного правонарушения являются оружие, 
боевые припасы к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства.

Оружие - устройства и предметы, конструктивно 
предназначенные для поражения живой или иной цели, а также для 
подачи сигналов (п. 5 ст. 1 Закона РК «О государственном контроле 
за оборотом отдельных видов оружия»84).

Боеприпасы (патроны) - устройства или предметы, 
конструктивно предназначенные для выстрела из оружия 
соответствующего вида и поражения цели (далее - патроны) (п. 13 
ст. 1 вышеуказанного Закона).

Взрывчатое вещество -  конденсированное химическое 
вещество или смесь таких веществ, способное при определенных 
условиях под влиянием внешних воздействий к быстрому 
самораспространяющемуся химическому превращению (взрыву) с 
выделением большого количества тепла и газообразных продуктов 
(ст. 2 Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе»85).

Согласно п. 4 приложения №1 к Решению Комиссии 
таможенного союза «Об экспертном контроле государств-членов 
Таможенного союза»86 к взрывным устройствам отнесены — бомбы, 
торпеды, ракеты, реактивные снаряды, другие взрывные устройства 
и заряды, сопутствующее оборудование и принадлежности 
указанные в приложении, и специально разработанные для них 
компоненты.

В Республике Казахстан запрещается оборот оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, кроме 
случаев предусмотренных законодательством.

Статьей 7 Закона РК «О государственном контроле за
87оборотом отдельных видов оружия» , установлен прямой запрет

84 См. там же Закон РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»
85 См. там же Технический регламент Таможенного союза «О безопасности взрывчатых веществ и изделий на 
их основе»
86 См. там же Решению Комиссии таможенного союза «Об экспертном контроле государств-членов 
Таможенного союза»
87 См. там же Закон Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов 
оружия»
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оборота в качестве гражданского и служебного оружия и патронов к 
нему:

1) огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью 
магазина (барабана) более 10 патронов, имеющего длину ствола или 
длину ствола со ствольной коробкой менее 500 миллиметров и 
общую длину оружия менее 800 миллиметров, а также имеющего 
конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 
миллиметров, и при этом не теряется возможность производства 
выстрела;

2) гражданского огнестрельного оружия, позволяющего 
ведение стрельбы очередями;

3) огнестрельного оружия, которое имеет форму, 
имитирующую другие предметы;

4) огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного 
под патроны к огнестрельному оружию с нарезным стволом, за 
исключением оружия «системы парадокс», имеющего не более 40 
процентов нарезной части длины ствола;

5) кистеней, кастетов, сурикенов, бумерангов и других 
специально приспособленных для использования в качестве оружия 
предметов ударно-дробящего, метательного, колюще-режущего 
действия, за исключением спортивных снарядов, в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан;

6) холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия 
которых либо автоматически извлекаются из рукоятки при нажатии 
на кнопку или рычаг и фиксируются ими либо выдвигаются за счет 
силы тяжести или ускоренного движения и автоматически 
фиксируются при длине клинка и лезвия более 90 миллиметров;

7) патронов с пулями бронебойного, зажигательного, 
разрывного или трассирующего действия со смещенным центром 
тяжести, а также патронов с дробовыми снарядами для газовых 
пистолетов и револьверов в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан;

8) оружия и иных предметов, поражающее действие которых 
основано на использовании радиоактивного излучения и 
биологического воздействия;

9) газового оружия, снаряженного нервно-паралитическими, 
отравляющими, а также другими веществами, запрещенными к 
применению уполномоченным органом в области здравоохранения,
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а также газового оружия, способного причинить на расстоянии 
более одного метра повреждение, не опасное для жизни человека, 
но влекущее длительное расстройство здоровья на срок более 
двадцати одного дня либо значительную стойкую утрату 
трудоспособности на 10 и более процентов;

10) оружия и патронов к нему, имеющих технические 
характеристики, не соответствующие криминалистическим 
требованиям;

11) оружия и патронов к нему, не соответствующих 
требованиям безопасности, установленным техническими 
регламентами в сфере оборота гражданского и служебного оружия 
и патронов к нему;

12) оружия и иных предметов, поражающее действие которых 
основано на использовании электромагнитного, светового, 
теплового, инфразвукового или ультразвукового излучения;

13) огнестрельного бесствольного оружия самообороны, 
электрошоковых устройств и искровых разрядников, имеющих 
выходные параметры, превышающие величины, установленные 
государственными стандартами;

14) оружия, изготовленного из материалов, не позволяющих 
его обнаружения металлодетекторами.

2. Запрещается:
1) хранение или использование вне спортивных объектов 

спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом либо 
спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 
7,5 Дж и калибра более 4,5 мм, а также спортивного холодного 
клинкового оружия; хранение и использование вне спортивных 
объектов метательного оружия силой натяжения тетивы свыше 14 
кг без разрешения на его хранение и ношение, за исключением 
хранения и использования луков и арбалетов для проведения 
научно-исследовательских и профилактических работ, связанных с 
иммобилизацией и инъецированием объектов животного мира;

2) приобретение гражданами пневматического оружия 
калибром более 4,5 мм;

3) установка на служебном и гражданском оружии 
приспособлений для бесшумной стрельбы и ночных прицелов;
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4) пересылка почтовыми отправлениями оружия (их основных 
(составных) частей) и патронов к ним, в том числе по 
международным почтовым отправлениям;

5) ношение оружия гражданами - участниками митингов, 
уличных шествий, демонстраций, пикетов и других массовых 
публичных мероприятий;

6) ношение оружия в открытом (незачехленном) виде в 
общественных местах;

6-1) передача оружия другому лицу, за исключением случаев, 
предусмотренных Законом;

6-2) приобретение гражданами огнестрельного 
длинноствольного нарезного оружия калибром более «338 
ЬариаМа§» (8,6*70 мм);

6-3) стрельба из огнестрельного, газового, электрического 
оружия (за исключением случаев самообороны), пневматического и 
метательного оружия в населенных пунктах и в не отведенных для 
этого местах;

7) ношение оружия без разрешения в качестве
принадлежности к национальному костюму.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется:

- незаконным ношением холодного оружия, за исключением, 
когда ношение холодного оружия связано с охотничьим 
промыслом;

- незаконным сбытом холодного оружия, за исключением, 
когда ношение холодного оружия связано с охотничьим 
промыслом;

- продажей работниками организаций торговли оружия и 
боевых припасов к нему физическим лицам, организациям, не 
имеющим соответствующего разрешения.

Под холодным оружие признается - оружие, у которого 
средство непосредственного поражения цели приводится в действие 
с помощью мускульной силы человека (п. 15 ст. 1 вышеуказанного 
Закона).)

Под незаконным ношением понимается противоправное 
нахождение холодного оружия на руках, в кармане одежды, сумке и 
прочих предметах, находящихся при виновном.
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Под незаконным сбытом понимается противоправная передача 
(продажа, обмен и пр.) холодного оружия другому человеку, с 
целью извлечения материальной выгоды.

Под продажей физическим лицам, организациям, не имеющим 
соответствующего разрешения, понимается возмездная передача 
оружия и боевых припасов к нему, физическим лицам, 
организациям, не обладающим специального права на их ношение и 
хранение.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента ношения, 
сбыта холодного оружия или продажи оружия и боевых припасов к 
нему.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного ношения, сбыта 
холодного оружия или продажи оружия и боевых припасов к нему и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения при совершении 
незаконного ношения и сбыта холодного оружия является 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, а при 
продаже оружия и боевых припасов к нему, субъект специальный, 
то есть работник организаций торговли оружием.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до двухсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до ста 
восьмидесяти часов, или арестом на срок до шестидесяти суток.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение огнестрельного бесствольного 
оружия, газового оружия с возможностью стрельбы патронами 
травматического действия, короткоствольного гладкоствольного 
оружия, а равно патронов к ним.

Огнестрельное оружие - оружие, в котором выбрасывание 
пули, снаряда, гранаты из канала ствола происходит в результате 
воздействия энергии порохового или иного заряда (п.1 ст. 1 
вышеуказанного Закона).
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I .понос оружие - оружие, применение которого основано на 
ш мольчопапии слезоточивых или раздражающих веществ (п.З ст. 1 
им! псу качанного Закона).

11од незаконным приобретением оружия, патронов понимается 
противоправное завладение оружием, патронами.

11од незаконной передачей оружия, патронов понимается 
противоправное отторжение виновным оружия, патронов из своего 
владения и их переход во владение другого человека.

11од незаконным хранением оружия, патронов понимается 
противоправное удержание оружия, патронов в специально 
приспособленном месте.

Под незаконной перевозкой оружия, патронов понимается 
противоправное перемещение оружия, патронов на средстве 
передвижения из одного места в другое.

Под незаконным ношением оружия, патронов понимается 
противоправное нахождение оружия, патронов на руках, в кармане 
одежды, сумке и прочих предметах находящихся при виновном.

Торговля гражданским и служебным оружием и патронами к 
нему осуществляется организациями, получившими в 
установленном законодательством порядке лицензии на данный вид 
деятельности. Лицензии на торговлю гражданским и служебным 
оружием и патронами к нему выдаются уполномоченным органом в 
сфере контроля за оборотом оружия только организациям, 
специально созданным для этих целей88.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до одного года.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия (кроме 
гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств.

Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Особенная часть (том 2). — 
Алматы: Ж еп жаргы, 2 0 1 5 .-1 1 2 0  с. (с. 604)
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По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
лет.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия (кроме 
гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, совершенные группой лиц по 
предварительному сговору или неоднократно.

Признаки, предусмотренные данной частью аналогичны 
признакам, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 284 УК.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью 
четвертой рассматриваемой статьи, признаются тяжким 
преступлением, так как наказываются лишением свободы на срок от 
трех до восьми лет.

Пятой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 
хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия (кроме 
гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств, совершенные преступной группой.

Понятие преступной группы дано в ч. 3 ст. 283 УК.
По степени тяжести деяния, предусмотренные частью пятой 

рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Примечанием предусмотрена норма призванная 
стимулировать позитивное поведение виновного. Так, лицо, 
добровольно сдавшее предметы, указанные в статье, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
состава иного преступления. Не признается добровольной сдачей 
предметов, указанных в статье, в случае их изъятия при задержании 
лица, а также при производстве следственных действий по их 
обнаружению и изъятию.
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11с 'иконное изготовление оружия (статья 288).
Чл период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

1Чч'публики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
I,’/9 ([шкгов незаконного изготовления оружия (в 2012 г. — 438, в 
.’() И г , -  863, в 2014 г. -  895, в 2015 г. -  362, в 2016 г. -  389 и за 11 
месяцев2017 г .-3 3 2 )89.

11спосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения,
> и пч почивающие законный порядок оборота отдельных видов 
оружия.

Предметом уголовного правонарушения являются 
огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или 
взрывные устройства.

Понятия огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
вещества, взрывного устройства даны в статье 287 УК.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется:

незаконным изготовлением огнестрельного оружия, 
комплектующих деталей к нему;

незаконным ремонтом огнестрельного оружия,
комплектующих деталей к нему;

- незаконным изготовлением боеприпасов;
- незаконным изготовлением взрывчатых веществ;
- незаконным изготовлением взрывных устройств.
Под комплектующими деталями понимается отдельные 

механизмы огнестрельного оружия (ствол, курок и т.д.).
Под незаконным изготовлением в рассматриваемой статье 

понимается разработка, создание огнестрельного оружия, 
комплектующих деталей, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств без специального на то разрешения.

Под незаконным ремонтом в рассматриваемой статье 
понимается проведение работ по восстановлению, приведению в 
рабочее состояние огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
без специального на то разрешения.

к,> См. там же Сведения Комитета.
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По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента 
незаконного изготовления огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
или незаконного ремонта огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность незаконного изготовления 
огнестрельного оружия, комплектующих деталей, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных устройств, незаконного ремонта 
огнестрельного оружия, комплектующих деталей и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное изготовление огнестрельного 
оружия, комплектующих деталей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств или незаконный ремонт 
огнестрельного оружия, комплектующих деталей, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору или неоднократно.

Признаки, предусмотренные данной частью аналогичны 
признакам, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 2 ст. 284 УК.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до восьми лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное изготовление огнестрельного 
оружия, комплектующих деталей, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств или незаконный ремонт 
огнестрельного оружия, комплектующих деталей, совершенные 
преступной группой.

Понятие преступной группы дано в ч. 3 ст. 283 УК.
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По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное изготовление газового оружия, 
холодного оружия, в том числе метательного оружия.

Газовое оружие - оружие, применение которого основано на 
использовании слезоточивых или раздражающих веществ (п.З ст. 1 
вышеуказанного Закона Республики Казахстан от 30 декабря 1998 
года № 339 «О государственном контроле за оборотом отдельных 
видов оружия»90).

Под холодным оружие признается - оружие, у которого 
средство непосредственного поражения цели приводится в действие 
с помощью мускульной силы человека (п. 15 ст. 1 вышеуказанного 
Закона).

Понятие изготовления дано выше.
По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 

рассматриваемой статьи, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, либо арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Примечанием предусмотрена норма призванная 
стимулировать позитивное поведение виновного. Так, лицо, 
добровольно сдавшее предметы, указанные в статье, освобождается 
от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 
состава иного преступления.

Небрежное хранение огнестрельного оружия (статья 289).
За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
47 фактов небрежного хранения огнестрельного оружия (в 2012 г. -
1, в 2013 г. -  6, в 2014 г. -  6, в 2015 г. -  14, в 2016 г. -  12 и за 11 
месяцев 2017 г. -  8)91.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения,

90 См там же Закон РК «О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия»
91 См. там же Сведения Комитета.
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обеспечивающие надлежащее хранение огнестрельного оружия. 
Дополнительным объектом выступает жизнь, здоровье человека.

Предметом уголовного правонарушения является 
огнестрельное оружие.

Понятие огнестрельного оружия дано в ст. 287 УК.
Объективная сторона уголовного правонарушения 

характеризуется следующими обязательными признаками:
- небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создает 

условия для его использования другим лицом;
- наступление вредных последствий в виде смерти человека 

или иных тяжких последствий;
причинная связь между деянием и преступными 

последствиями.
Законом РК «О государственном контроле за оборотом 

отдельных видов оружия» регламентируется оборот огнестрельного 
оружия.

При квалификации необходимо установить, какие именно 
условия хранения были нарушены. И являются ли допущенные 
нарушения причиной наступивших последствий в виде смерти 
человека или иных тяжких последствий.

Под смертью человека понимается полная остановка 
деятельности организма человека.

Понятие иных тяжких последствий даны в ч. 3 ст. 283 УК.
По конструкции состава, уголовное правонарушение является 

материальным, то есть признается оконченным с момента 
наступления смерти человека или иных тяжких последствий.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде неосторожности. То есть виновный 
предвидит возможность наступления смерти человека или иных 
тяжких последствий, но без достаточных к тому оснований 
легкомысленно рассчитывает на предотвращение этих последствий
-  при самонадеянности. Виновный не предвидел возможность 
наступления смерти человека или иных тяжких последствий, хотя 
при должной внимательности и предусмотрительности должен был 
и мог предотвратить эти последствия -  при небрежности.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.
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Но с юионп тяжести деяние, предусмотренное 
р.н I матрииаомоП статьей, признается уголовным проступком, так 
1 !н наказывается штрафом или исправительными работами в 
1»>пморо до трехсот месячных расчетных показателей, или 
принт-юпном к общественным работам на срок до двухсот сорока 
*ии ии мин арестом на срок до семидесяти пяти суток.

11< надлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, 
1м». приписок, взрывчатых веществ или взрывных устройств
( .  I и  IМ 1  2 ‘> 0).

1а период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
1’> гнуолики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
'Н фактов ненадлежащего исполнения обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств 
(и 2012 г . - 2 0 ,  в 2013 г. -  7, в 2014 г . - 4 ,  в 2015 г. -  51, в 2016 г. -  7 
и ш I 1 месяцев 2017 г. - 5 ) 92.

11епосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
прлпопарушения являются общественные отношения,
| и>гс почивающие надлежащее хранение огнестрельного оружия,
| '^ припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

11редметом уголовного правонарушения являются
• и пострельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или 
шрывиые устройства.

Понятия огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
иоществ, взрывных устройств даны в ст. 287 УК.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
ч а растеризуется следующими обязательными признаками:

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей лицом, 
которому была поручена охрана огнестрельного оружия, 
(юомрипасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

- вредные последствия в виде их хищения, уничтожения или 
мае тупления иных тяжких последствий;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

•'м том же Сведения Комитета.
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Законом РК «О государственном контроле за оборотом 
отдельных видов оружия»9'5 регламентируется оборот 
огнестрельного оружия.

При квалификации необходимо установить, какие именно 
положения и пункты правил охраны были нарушены. И являются ли 
допущенные нарушения причиной вредных последствий в виде 
хищения или уничтожения предмета уголовного правонарушения 
или наступления иных тяжких последствий.

Под хищением в рассматриваемой статье понимается 
совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного 
изъятия огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
или взрывных устройств в пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб собственнику или владельцу.

Хищение может быть совершено разными способами -  тайно, 
открыто, обманом, насилием, присвоением или растратой. Формы 
совершения хищения на квалификацию не влияют.

Под уничтожением в рассматриваемой статье понимается 
приведение в негодное, не подлежащие восстановлению состояние 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств.

Понятие иных тяжких последствий даны в ч. 3 ст. 283 УК.
По конструкции состава, уголовное правонарушение является 

материальным, то есть признается оконченным с момента хищения 
или уничтожения предметов уголовного правонарушения либо 
наступления иных тяжких последствий.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде неосторожности. То есть виновный 
предвидит возможность хищения или уничтожения предметов 
уголовного правонарушения либо наступления иных тяжких 
последствий, но без достаточных к тому оснований легкомысленно 
рассчитывает на предотвращение этих последствий -  при 
самонадеянности. Виновный не предвидел возможность хищения 
или уничтожения предметов уголовного правонарушения либо 
наступления иных тяжких последствий, хотя при должной 
внимательности и предусмотрительности должен был и мог 
предотвратить эти последствия -  при небрежности.

93 См. там же Закон Республики Казахстан «О государственном контроле за оборотом отдельных видов 
оружия»
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< упычи уголовного правонарушения специальный, то есть 
шип которому была поручена охрана огнестрельного оружия, 

| мп припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 

р.к 1 мшриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
| | |  ' 1и, так как наказывается штрафом или исправительными 
ршю I ими в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
■ > и) о: рапичением свободы или лишением свободы на срок до пяти 
п. I г лишением права занимать определенные должности или 
мншмиться определенной деятельностью на срок до трех лет или 

' I литого.
Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена

0 I мс тственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по 
очраие оружия массового поражения либо материалов или 
оиорудования, которые могут быть использованы при создании 
оружия массового поражения, если это повлекло тяжкие 
последствия либо создало угрозу их наступления.

Оружие массового поражения - средства поражения широкого 
количества людей и объектов жизнедеятельности человека.

Иод материалами, которые могут быть использованы при
1 о (дании оружия массового поражения, понимается вещества,
необходимые для изготовления оружия массового поражения.

Под оборудованием, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения, понимается сложный
комплекс инструментов, позволяющих изготовить оружие
массового поражения.

Понятие иных тяжких последствий даны в ч. 3 ст. 283 УК.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 

рассматриваемой статьи, признается преступлением средней
тяжести, так как наказывается лишением свободы на срок от двух 
до семи лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
п ф ьш чаты х веществ и взрывных устройств (статья 291).

За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
’.’.М фактов хищения или вымогательства оружия, боеприпасов,

125



взрывчатых веществ и взрывных устройств (в 2012 г. -  267, в 2013 
г. -  681, в 2014 г. -  512, в 2015 г. -  404, в 2016 г. -  202 и за 11 
месяцев 2017 г. -  158)94.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие законный порядок оборота отдельных видов 
оружия.

Предметом уголовного правонарушения являются 
огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему, боеприпасы, 
взрывчатые вещества или взрывные устройства, оружия массового 
поражения, материалы или оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения.

Понятия огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств даны в ст. 287 УК.

Под комплектующими деталями огнестрельного оружия 
понимается отдельные механизмы огнестрельного оружия (ствол, 
курок и т.д.).

Понятия оружия массового поражения, материалов, которые 
могут быть использованы при создании оружия массового 
поражения, оборудования, которые могут быть использованы при 
создании оружия массового поражения даны в ч. 2 ст. 290 УК.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением:

- хищения огнестрельного оружия, комплектующих деталей к 
нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств;

- вымогательства огнестрельного оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств.

Под хищением в рассматриваемой статье понимается 
совершение с корыстной целью противоправного безвозмездного 
изъятия огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, 
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств в пользу 
виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или 
владельцу.

94 См. там же Сведения Комитета.
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ч инк щи* может быть совершено разными способами -  тайно,
. ....... . обманом, насилием, присвоением или растратой. Формы
. I" |>*11( 11их хищения на квалификацию не влияют.

Мод вымогательством в рассматриваемой статье понимается 
11•> п о н н н и с  передачи огнестрельного оружия, комплектующих 
| I ии-11 к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных
> г-н! (и под угрозой применения насилия или уничтожения или
..... . ||Цоиня чужого имущества, а также под угрозой
I • иИ| н  гранение сведений, позорящих потерпевшего или его 
1 |п м ич. шиш иных сведений, оглашение которых может причинить 

, ип I I ценный вред интересам потерпевшего или его близких.
Но конструкции состава, уголовное правонарушение является 

фпрмпш.по-материальным, то есть признается оконченным с 
момента начала действий при вымогательстве или открытом, 
м и шп.етвенном способе хищения и с момента возникновения 
|м пи.пой возможности распорядится судьбой предмета уголовного 
прлиопарушения при остальных способах хищения: тайном,
п| Iминном, присвоений и растрате.

С! субъективной стороны уголовное правонарушение 
(Ц>.|к геризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 

о т т а е т  общественную опасность своих действий (бездействия) и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
пменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Законодатель не случайно установил пониженный возрастной 
предел за это преступление, так как по объективной стороне 
мпцение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых 
иощеетв и взрывных устройств может быть совершено различными 
| пособами, например, путем кражи, грабежа, разбойного нападения 
и 1.И., соответствующим способам хищений вообще, в отношении 
которых также предусмотрен пониженный возраст уголовной 
отиетственности. Понижая возрастной предел уголовной 
ответственности в отношении лиц, совершивших кражи, грабежи и 
разбойные нападения, законодатель, надо полагать, прежде всего, 
исходил из того, что общественная опасность этих деяний вполне 
доступна пониманию подростков95.

Мпкуха А. Д. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
V* фойств: Учебное пособие. -  Алматы: Академия экономики и права, 2001. -  67 с. (с. 19)
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По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за хищение или вымогательство оружия массового 
поражения, материалов или оборудования, которые могут быть 
использованы при создании оружия массового поражения.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за хищение или вымогательство предметов 
уголовного правонарушения, совершенные:

1) лицом с использованием своего служебного положения;
2) неоднократно;
3) с применением насилия, не опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;
4) группой лиц по предварительному сговору.
Признаки, предусмотренные п.п. 1, 2, 3 и 4 аналогичны 

признакам, предусмотренным п.п. 3, 2, 4 и 1 ч. 2 ст. 284 УК 
соответственно.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати 
лет с конфискацией имущества или без таковой.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за хищение или вымогательство предметов 
уголовного правонарушения, совершенные:

1) преступной группой;
2) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, 

либо с угрозой применения такого насилия.
Признаки, предусмотренные п.п. 1, 2 аналогичны признакам, 

предусмотренным п.п. 2, 1 ч. 3 ст. 284 УК соответственно.
По степени тяжести деяния, предусмотренные частью 

четвертой рассматриваемой статьи, признаются особо тяжким 
преступлением, так как наказываются лишением свободы на срок от 
восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без 
таковой.
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(а период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 
Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
<*7-1 фактом нарушения требований пожарной безопасности (в 2012 
I К), н 2013 г. - 3 5 ,  в 2014 г. -  41, в 2015 г. -  184, в 2016 г. -  179 и 
1а I I месяцев 2017 г .-2 1 9 )%.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие соблюдение правил пожарной безопасности.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими обязательными признаками:

- нарушение требований пожарной безопасности лицом, 
ответственным за их соблюдение;

- вредные последствия в виде неосторожного причинения 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека или 
крупного ущерба гражданину, организации или государству;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

Пожарная безопасность -  состояние защищенности людей, 
имущества, общества и государства от пожаров (п. 57 ст. 1 Закон РК 
«О гражданской защите»97).

Пожарная безопасность обеспечивается во всех отраслях 
жизнедеятельности общества. В целях обеспечения пожарной 
безопасности существуют специальные условия технического и 
(или) социального характера, установленные вышеуказанным 
Законом и иными нормативными актами. Во всех организациях, 
учреждениях для обеспечения пожарной безопасности, должно 
быть лицо, в обязанности которого входит организация мер по 
обеспечению пожарной безопасности.

Нарушение правил безопасности в рассматриваемой статье 
понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение 
установленных нормативными актами требований (правил) и 
порядка пожарной безопасности.

При квалификации необходимо установить, какие именно 
положения и пункты правил пожарной безопасности были

11.1 рлш сш и' трсбонан н н  п ож ар н ой  безоп асн ости  (статья
141).

96 См. там же Сведения Комитета.
97 Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №  188-У



нарушены. И являются ли последствия в виде неосторожного 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека 
или крупного ущерба гражданину, организации или государству, 
следствием допущенных нарушений.

Под вредом здоровью средней тяжести понимается 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) (п. 12 ст. 3 УК).

Под тяжким вредом здоровью понимается 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 утратой общей трудоспособности не менее 
чем на одну треть; полную утрату профессиональной 
трудоспособности; прерывание беременности; психическое 
расстройство; заболевание наркоманией или токсикоманией (п. 11 
ст. 3 УК).

Под крупным ущербом гражданину, организации или 
государству понимается ущерб, причиненный физическому лицу на 
сумму, в пятьсот раз превышающую месячный расчетный 
показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству 
на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный 
показатель (п. 38 ст. 3 УК).

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
материальным, то есть признается оконченным с момента 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека 
или крупного ущерба гражданину, организации или государству.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде косвенного умысла или 
неосторожности. То есть виновный осознает общественную 
опасность нарушения правил безопасности, предвидит возможность 
причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, или 
крупного ущерба, не желает этого, но сознательно допускает 
наступления этих последствий либо относится к ним безразлично -  
при косвенном умысле. Виновный предвидит возможность 
наступления тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, или
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I I>ч Iпи>| о ущерба своих действий, но без достаточных к тому 
пс цоканий легкомысленно рассчитывает на предотвращение этих 
ипс цеце I пип при самонадеянности. Виновный не предвидел 
возможность наступления тяжкого или средней тяжести вреда 
адороиыо, или крупного ущерба своих действий, хотя при должной 
внимательности и предусмотрительности должен был и мог 
предотвратить эти последствия -  при небрежности.

Субъектом уголовного правонарушения является лицо, 
(II истственное за соблюдение требований пожарной безопасности.

11о степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней
I я жести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до трех 
лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или 
без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 
последствия.

Под тяжкими последствиями признаются: 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 техногенного 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 боеспособности воинских 
частей и подразделений; срыв выполнения боевой задачи; вывод из 
строя боевой техники; иные последствия, свидетельствующие о 
тяжести причиненного вреда (п. 4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так
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как наказываются ограничением свободы или лишением свободы на 
срок от двух до семи лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, 
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Вопросы и задания для самоконтроля
Какие статьи можно отнести к уголовным правонарушениям, 

связанным с нарушение правил обращения с обще опасными 
предметами?

Раскройте объективную сторону уголовного правонарушения 
предусмотренного ст. 286 УК РК.

Какие признаки предусмотрены в частях 2, 3 и 4 ст. 291 УК
РК?

Раскройте субъективную сторону уголовного правонарушения 
предусмотренного ст. 287 УК РК.

Дайте характеристику субъекта уголовного правонарушения 
предусмотренного ст. 287 УК РК.
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Распространение заведомо ложной информации (статья
274).

Данная норма является новеллой, за период с 2015 года по 
декабрь 2017 года, на территории Республики Казахстан было 
зарегистрировано в общей сложности 190 фактов распространения 
заведомо ложной информации (в 2015 г. -  70, в 2016 г. -  65 и за 11 
месяцев 2017 г. -  55) 8.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественный порядок.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется следующими обязательными признаками:

- распространение заведомо ложной информации;
- последствия в виде создания опасности нарушения 

общественного порядка или причинения существенного вреда 
правам и законным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или государства;

причинная связь между деянием и преступными 
последствиями.

Под распространением заведомо ложной информации в 
рассматриваемой статье понимается передача другим лицам заранее 
известной не соответствующей действительности сведения.

Ложные сведения могут быть распространены любым 
способом, устно, письменно, через социальные сети и т. д.

Под созданием опасности нарушения общественного порядка 
понимается формирование такой обстановки, которая несет за 
собой угрозу разрушения налаженной системы общественного 
спокойствия.

Под причинением существенного вреда правам и законным 
интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства понимается нарушение 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, прав и 
законных интересов организаций, охраняемых законом интересов 
общества и государства; причинение значительного ущерба;

М  Уголовные правонарушения против общественного порядка.

98 См. там же Сведения Комитета.
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возникновение трудной жизненной ситуации у потерпевшего лица; 
нарушение нормальной работы организаций или государственных 
органов; срыв важных воинских мероприятий либо
кратковременное снижение уровня боевой готовности и 
боеспособности воинских частей и подразделений;
несвоевременное обнаружение или отражение нападения
вооруженных групп или отдельных вооруженных лиц, сухопутной, 
воздушной или морской боевой техники, допущение 
беспрепятственного незаконного перехода через Государственную 
границу Республики Казахстан лиц и транспортных средств, 
перемещения контрабандных грузов, попустительство действиям, 
наносящим ущерб пограничным сооружениям, техническим 
средствам охраны границы; иные последствия, свидетельствующие 
о существенности причиненного вреда (п. 14 ст. 3 УК).

Для квалификации важным является то, что вредные 
последствия в виде создания опасности нарушения общественного 
порядка или причинения существенного вреда, должны быть 
следствием распространения заведомо ложной информации.

Если распространения заведомо ложной информации не 
создает опасности нарушения общественного порядка или 
причинения существенного вреда правам и законным интересам 
граждан или организации либо охраняемым законом интересам 
общества или государства, состав рассматриваемого преступления 
исключается".

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
материальным, то есть признается оконченным с момента создания 
опасности нарушения общественного порядка, причинения 
существенного вреда.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный 
осознает общественную опасность распространения заведомо 
ложных сведений, предвидит возможность создания опасности 
нарушения общественного порядка или причинения существенного 
вреда, и желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

99 См. там же Борчашвили И.Ш.
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По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до одной тысячи месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до одного года.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за распространение заведомо ложной информации, 
совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;
2) лицом с использованием своего служебного положения;
3) с использованием средств массовой информации или сетей 

телекоммуникаций.
Уголовное правонарушение признается совершенным группой 

лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, 
заранее договорившиеся о совместном совершении уголовного 
правонарушения (ст. 31 УК).

Под использованием своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается применение виновным своих 
должностных полномочий для распространения заведомо ложной 
информации.

Под использованием средств массовой информации 
понимается опубликование, оглашение заведомо ложной 
информации через печатные, электронные и прочие средства 
массовой информации.

Под использованием сетей телекоммуникаций понимается 
опубликование, оглашение заведомо ложной информации через 
любые формы связи (электронные, сетевые, компьютерные, 
электромагнитные и пр.).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок от двух 
до пяти лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за распространение заведомо ложной информации
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повлекшее причинение крупного ущерба гражданину, организации 
или государству или иные тяжкие последствия.

Под крупным ущербом гражданину, организации или 
государству признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, 
в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, 
либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в 
десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель 
(п. 38 ст. 3 УК).

Под иными тяжкими последствиями признаются: 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 техногенного 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 боеспособности воинских частей и подразделений; 
срыв выполнения боевой задачи; вывод из строя боевой техники; 
иные последствия, свидетельствующие о тяжести причиненного 
вреда (п. 4 ст. 3 УК).

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 
рассматриваемой статьи, признается тяжким преступлением, так как 
наказывается штрафом или исправительными работами в размере 
до семи тысяч месячных расчетных показателей, или ограничением 
свободы или лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Четвертой частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за распространение заведомо ложной информации, 
совершенные:

1) преступной группой;
2) в условиях чрезвычайного положения или в боевой 

обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных 
мероприятий.

Преступная группа — организованная группа, преступная 
организация, преступное сообщество, транснациональная
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организованная группа, транснациональная преступная 
организация, транснациональное преступное сообщество, 
террористическая группа, экстремистская группа, банда, незаконное 
военизированное формирование (п. 24 ст. 3 УК).

Чрезвычайная ситуация -  обстановка на определенной 
территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного 
воздействия опасных производственных факторов, опасного 
природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, 
которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, вред здоровью людей или окружающей среде, 
значительный материальный ущерб и нарушение условий 
жизнедеятельности людей (п. 66 ст. 1 Закон РК «О гражданской 
защите»100).

В условиях чрезвычайного положения в рассматриваемой 
статье означает распространение заведомо ложной информации во 
время чрезвычайного положения.

Под боевой обстановкой понимается нахождение какой-либо 
военной силы в условиях, ситуации вооруженного столкновения.

Под военным временем понимается период времени, в течение 
которого два или более государства (стороны) используют друг 
против друга военное оружие с целью достижения победы.

Под проведением публичных мероприятий понимается 
проведение общественных акций (концертов, соревнований и пр.) с 
участием большого количества людей.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью 
четвертой рассматриваемой статьи, признается тяжким 
преступлением, так как наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет.

Хулиганство (статья 293).
За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
118475 фактов хулиганства (в 2012 г. -  17375, в 2013 г. -  29989, в 
2014 г. -  25494, в 2015 г. -  22086, в 2016 г. -  13835 и за 11 месяцев 
2017 г. -  9696)101.

100 См. там же Закон Республики Казахстан «О гражданской защите»
101 См. там же Сведения Комитета.
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Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественный порядок.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется совершением хулиганства, то есть особо дерзкого 
нарушения общественного порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу и сопровождающееся:

- применением насилия к гражданам;
- угрозой применения насилия к гражданам,
- уничтожением или повреждением чужого имущества;

совершением непристойных действий, отличающихся 
исключительным цинизмом.

Под особо дерзким нарушение общественного порядка 
понимается чрезмерно грубое, вызывающее поведение виновного, 
влекущего нарушение налаженной системы общественного 
спокойствия.

Под явным неуважением к обществу понимается открытое 
негативное отношение виновного к ценностям общества.

Под применением насилия к гражданам понимается оказание 
физического воздействия на организм двух или более граждан.

Под угрозой применения насилия к гражданам понимается 
психическое запугивание двух или более граждан физической 
расправой над ними.

Под уничтожением имущества понимается приведение в 
негодное, неподлежащее восстановлению состояние собственности 
потерпевшего.

Под повреждением имущества понимается подлежащая 
восстановлению, частичная порча имущества потерпевшего.

Под совершением непристойных действий, отличающихся 
исключительным цинизмом, понимается совершение действий 
выходящих за рамки общественных норм морали и нравственности, 
которые выделяются необыкновенным диким не присущим 
человеку поведением.

По конструкции состава, уголовное правонарушение является 
формальным, то есть признается оконченным с момента начала 
действий образующих хулиганство.

С субъективной стороны уголовное правонарушение 
характеризуется виной в виде прямого умысла. То есть виновный
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осознает общественную опасность своих действий (бездействия) и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет, а за совершение 
действий предусмотренных частями 2 и 3 - 14 лет.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью первой 
рассматриваемой статьи, признаются преступлением небольшой 
тяжести, так как наказываются штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за хулиганство:

1) совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору;

2) связанное с сопротивлением представителю власти либо 
иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного 
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

3) совершенное неоднократно;
4) совершенное на борту воздушного, речного, морского 

судна, железнодорожного транспорта.
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. 1 ст. 31 УК).

Под сопротивлением в рассматриваемой статье понимается 
совершение активных действий с целью не дать возможности 
представителю власти либо иному лицу, исполняющему 
обязанности по охране общественного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка прекратить преступные деяния.

Неоднократностью уголовных правонарушений признается 
совершение двух или более деяний, предусмотренных одной и той 
лее статьей или частью статьи Особенной части Уголовного кодекса. 
Преступление и уголовный проступок не образуют между собой 
неоднократность (ч. 1 статьи 12 УК).
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Воздушное судно -  аппарат, поддерживаемый в атмосфере за 
счет взаимодействия его с воздухом, включая взаимодействие с 
воздухом, отраженным от земной (водной) поверхности (п. 40 ст. 1 
Закона РК «Об использовании воздушного пространства 
Республики Казахстан и деятельности авиации»102).

Судно -  внутреннего водного плавания, самоходное или 
несамоходное плавучее сооружение, используемое в целях 
судоходства, в том числе судно плавания «река- море», паром, 
судно технического флота (дноуглубительный и дноочистительные 
снаряды, плавучий кран и другие технические сооружения 
подобного рода), находящиеся под техническим наблюдением 
Регистра судоходства (п. 10 ст. 1 Закона РК «О внутреннем водном 
транспорте»103).

Подвижной состав - тяговые транспортные средства 
(локомотивы), вагоны, самоходные и иные и иные транспортные 
средства, предназначенные для перевозки по железнодорожным 
путям пассажиров, багажа, грузов, грузобагажа и почтовых 
отправлений (п. 23 ст. 1 Закона РК «О железнодорожном 
транспорте»104).

Под бортом в рассматриваемой статье понимается кабина 
летчика, машиниста, салоны, купе, каюты и другие пространства 
воздушного, речного, морского судна, железнодорожного 
транспорта.

По степени тяжести деяния, предусмотренные частью второй 
рассматриваемой статьи, признаются тяжким преступлением, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, или 
ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти лет.

Третьей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за действия образующие хулиганство, 
совершенные:

1) преступной группой;
2) с применением или попыткой применения огнестрельного, 

газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо

102 См. там же Закон Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики 
Казахстан и деятельности авиации»
103 См. там же Закон Республики Казахстан «О внутреннем водном транспорте»
104 См. там же Закон Республики Казахстан «О железнодорожном транспорте»
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других предметов, специально приспособленных для причинения 
нреда здоровью.

Понятие преступной группы дано при анализе ч. 4 ст. 274 УК.
Понятия огнестрельного оружия, газового оружия, холодного 

оружия даны в ст. 287 УК.
По степени тяжести деяния, предусмотренные частью третьей 

рассматриваемой статьи, признаются преступлением средней 
тяжким, так как наказываются ограничением свободы или 
лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Вандализм (статья 294).
За период с 2012 года по декабрь 2017 года, на территории 

Республики Казахстан было зарегистрировано в общей сложности 
630 фактов вандализма (в 2012 г. - 4 3 ,  в 2013 г. -  189, в 2014 г. -  89, 
в 2015 г. -  104, в 2016 г. -  105 и на 11 месяцев 2017 г. -  1ОО)105.

Вандализм как антисоциальное явление означает 
бессмысленное разрушение культурных и материальных ценностей, 
варварство106.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественный порядок.

Предметом рассматриваемого уголовного правонарушения 
признаются охраняемые государством здания или иные 
сооружения, памятники истории и культуры, природные объекты.

Здание - искусственное строение, состоящее из несущих и 
ограждающих конструкций, образующих обязательный наземный 
замкнутый объем, в зависимости от функционального назначения 
используемое для проживания или пребывания людей, выполнения 
производственных процессов, а также размещения и хранения 
материальных ценностей. Здание может иметь подземную часть (п. 
60 ст. 1 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан»107).

Сооружение - искусственно созданный объемный, 
плоскостной или линейный объект (наземный, надводный и (или)

См. там же Сведения Комитета.
|,к’ Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть: Учебник /  Под ред. И.И. Рогова и С.М. 
1‘ихметова. -  Алматы: Жет1 жаргы, 2003. - 7 9 2  с. (с. 522).

См. там же Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной 
допельности в Республике Казахстан»
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подземный, подводный), имеющий естественные или 
искусственные пространственные границы и предназначенный для 
выполнения производственных процессов, размещения и хранения 
материальных ценностей или временного пребывания 
(перемещения) людей, грузов, а также размещения (прокладки, 
проводки) оборудования или коммуникаций. Сооружение также 
может иметь художественно-эстетическое, декоративно-прикладное 
либо мемориальное назначение (п. 7 ст. 1 вышеуказанного Закона).

В соответствии со ст. 3 Закона РК «Об охране и использования 
объектов историко-культурного наследия»108, к памятникам 
истории и культуры, относятся отдельные постройки, здания, 
сооружения и ансамбли, историко-культурного ландшафты и 
другие достопримечательные места, созданные человеком или 
являющиеся совместным творением человека и природы, связанные 
с историческим прошлым народа, развитием общества и 
государства, включенные в Государственный список памятников 
истории и культуры.

Природные объекты - естественные объекты, имеющие 
границы, объем и режим существования (п. 72 ст. 1 Экологического 
кодекса РК 109).

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется осквернением зданий или иных сооружений, 
памятников истории и культуры, природных объектов, охраняемых 
государством, путем нанесения надписей или рисунков или иными 
действиями, порчей имущества на общественном транспорте и в 
иных общественных местах.

Надписи, рисунки могут быть разного рода и характера, они 
наносятся стойким материалом (краски и другие химические 
вещества, оставляющие на поверхности след).

Под порчей имущества понимается частичное приведение в 
негодность общественный транспорт или иные места 
общественного пользования.

Вандализм является формальным составом и признается 
оконченным с момента совершения вышеуказанных действий.

108 Закон Республики Казахстан «Об охране и использования объектов историко-культурного наследия» от 2 
июля 1992 г.
109 См. там же Экологический кодекс Республики Казахстан
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Субъективная сторона вандализма характеризуется прямым 
умыслом. Лицо осознает, что оскверняет здания, сооружения, 
памятники истории и культуры, природные объекты, охраняемых 
государством, портит имущество на общественном транспорте, в 
иных общественных местах и желает этого.

Субъектом вандализма является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 14-летнего возраста.

По степени тяжести деяния, предусмотренные 
рассматриваемой статьей, признаются уголовным проступком, так 
как наказываются штрафом или исправительными работами в 
размере до трехсот месячных расчетных показателей, или 
привлечением к общественным работам на срок до двухсот сорока 
часов, или арестом на срок до семидесяти пяти суток.

Незаконное проведение археологических работ (статья
295).

Данная норма является новеллой, за период с 2015 года по 
декабрь 2017 года, на территории Республики Казахстан было 
зарегистрировано 2 факта незаконного проведения археологических 
работ (оба совершены в 2016 г.)110.

Непосредственным объектом рассматриваемого уголовного 
правонарушения являются общественные отношения, 
обеспечивающие общественный порядок.

Объективная сторона уголовного правонарушения 
характеризуется незаконным проведением археологических работ 
на объекте историко-культурного наследия.

Под незаконным проведением археологических работ 
понимается противоправное проведение работ поискового 
характера (раскопки и прочие действия), с целью обнаружения 
предметов, следов старины.

Под объектом историко-культурного наследия понимается 
историко-культурные ландшафты и другие места, связанные с 
историческим прошлым народа, развитием общества и государства.

0 См. там же Сведения Комитета.
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По конструкции состава уголовное правонарушение является 
формальным составом и признается оконченным с момента начала 
археологических работ.

Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. 
Лицо осознает, что незаконно проводит археологические работы и 
желает этого.

Субъектом уголовного правонарушения является физическое 
вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью первой 
рассматриваемой статьи, признается преступлением небольшой 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до двух тысяч месячных расчетных 
показателей, или ограничением свободы или лишением свободы на 
срок до двух лет, с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

Второй частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное проведение археологических работ 
на объекте историко-культурного наследия, совершенное:

1) группой лиц по предварительному сговору;
2) неоднократно;
3) лицом с использованием своего служебного положения;
4) с использованием специальных технических средств поиска 

(металлоискатели, радары, магнитные приборы, другие технические 
средства, позволяющие определить наличие археологических 
предметов в месте залегания) или землеройных машин.

Понятия признаков предусмотренных п.п. 1 и 2, аналогичны 
признакам, предусмотренным п.п. 1 и 3 ч. 2 ст. 293 УК 
соответственно.

Под использованием своего служебного положения в 
рассматриваемой статье понимается применение виновным своих 
должностных полномочий для незаконного проведения 
археологических работ.

По степени тяжести деяние, предусмотренное частью второй 
рассматриваемой статьи, признается преступлением средней 
тяжести, так как наказывается штрафом или исправительными 
работами в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, 
или ограничением свободы или лишением свободы на срок до пяти
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лет, с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех или без 
такового.

Третей частью рассматриваемой статьи предусмотрена 
ответственность за незаконное проведение археологических работ 
на объекте историко-культурного наследия, совершенное 
преступной группой.

Понятие преступной группы дано в ч. 4 ст. 274 УК.
По степени тяжести деяние, предусмотренное частью третьей 

рассматриваемой статьи, признается тяжким преступлением, так как 
наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Вопросы и задания для самоконтроля

Какие статьи можно отнести к уголовным правонарушениям 
против общественного порядка?

Раскройте объективную сторону хулиганства (ст. 286 УК РК).
Что является предметом уголовного правонарушения 

предусмотренного ст. 294 УК РК?
Дайте характеристику субъекта уголовного правонарушения 

предусмотренного ст. 293 УК РК.
К какой категорий преступления относится деяние 

предусмотренное ч. 1 ст. 295 УК РК?
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1
Количество зарегистрированных преступлений 

по Главе 9 Уголовного кодекса Республики Казахстан

2012 год 2013 год 2014 год

Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка (гл.9 У К  Р К )

20057 33584 28572

Терроризм (ст.233) 18 4- 0

Пропаганда терроризма или публичные призывы к 
совершению акта терроризма (ст.233-1)

20 27 42

Создание, руководство террористической группой и 
участие в ее деятельности (ст.233-2)

28 13 23

Финансирование экстремизма или террористической 
деятельности (ст. 233-3)

7 9 11

Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях 
организации террористической либо экстремистской 
деятельности (ст. 23 3-4)

3 7 3

Захват заложника (ст.234) 2 0 0

Создание и руководство организованной группой в целях 
совершения одного или нескольких преступлений, а 
равно участие в ней (ст.23 5)

70 104 95

Создание и руководство преступным сообществом 
(преступной организацией), а равно участие в нем 
(ст.235- 1)

0 8 3

Создание и руководство транснациональной 
организованной группой в целях совершения одного или 
нескольких преступлений, а равно участие в ней (ст.235- 
2)

2 11 15

Создание и руководство транснациональным преступным 
сообществом (транснациональной преступной 
организацией), а равно участие в нем (ст.235-3)

0 3 3

Финансирование деятельности организованной группы, 
преступного сообщества (преступной организации) либо 
гранснациональной организованной группы, 
гранснационального преступного сообщества 
(транснациональной преступной организации) или 
устойчивой вооруженной группы (банды), а равно сбор, 
хранение, распределение имущества, разработка каналов 
финансирования (ст.235-4)

0 11 7

Организация незаконного военизированного 
формирования (ст.236)

0 0 0

Бандитизм (ст.237) 2 1 3
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1 Ынидешк’ па здания, сооружения, средства сообщения и 
' им (и (п,!М8)

0 0 0

'• 1 ни, и рипио захват воздушного или водного судна либо 
жело'ШСЩорожиого подвижного состава (ст.239)

0 0 0

11прп 1 с: 1 но (ст.240) 0 0 0

М»п 1'оиыо беспорядки (ст.241) 0 1 0

Ьни'домо ложное сообщение об акте терроризма (ст.242) 1 14 91 84

11" шионнмП экспорт технологий, научно-технической 
информации и услуг, используемых при создании оружия 
кип *чнино поражения, вооружения и военной техники 
1 1 ) ' \  »)

0 0 0

1 Ырушепис правил безопасности на объектах атомной 
шергстики (ст.244)

0 0 0

1 [арушение правил безопасности при ведении горных и 
строительных работ (ст.245)

37 61 50

1 ̂ доброкачественное строительство (ст. 245-1) 6 5 3

Нарушение правил безопасности на взрывоопасных 
объектах (ст.246)

3 2 5

11езаконное обращение с радиоактивными материалами 
(ст.247)

4 4 4

Хищение либо вымогательство радиоактивных 
материалов (ст.248)

0 0 0

Нарушение правил обращения с радиоактивными 
материалами (ст.249)

0 0 1

Контрабанда изъятых из обращения предметов или 
предметов, обращение которых ограничено (ст. 250)

255 237 274

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.251)

1326 1215 904

Незаконное изготовление оружия (ст.252) 438 863 895

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.253) 1 6 6

Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств (ст.254)

20 7 4

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.255)

267 681 512

Нарушение правил пожарной безопасности (ст.256) 16 35 41

Хулиганство (ст. 257) 17375 29989 25494
Вандализм (ст.258) 43 189 89
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Таблица 2

Количество зарегистрированных правонарушений 
по Главе 10 Уголовного кодекса Республики Казахстан

2015 год 2016 год 11 месяцев 2016 
год

11 месяцев 2017 
год

Глава 10. Уголовные правонарушения 
против общественной безопасности и 
общественного порядка

25330 16992 16763 12531

Акт терроризма (ст.255) 0 10 11 1

Пропаганда терроризма или публичные 
призывы к совершению акта терроризма 
(ст.256)

81 157 148 126

Создание, руководство террористической 
группой и участие в ее деятельности (ст.257)

74 90 87 40

Финансирование террористической или 
экстремистской деятельности и иное 
пособничество терроризму либо экстремизму 
(ст.258)

13 20 21 17

Вербовка или подготовка либо вооружение 
лиц в целях организации террористической 
либо экстремистской деятельности (ст.259)

19 18 16 13

Прохождение террористической или 
экстремистской подготовки (ст.260)

6 0 1 3

Захват заложника (ст.261) 0 1 1 1

Создание и руководство организованной 
группой, преступной организацией, а равно 
участие в них (ст.262)

132 144 142 137

Создание и руководство преступным 
сообществом, а равно участие в нем (ст.263)

5 3 3 2

Создание и руководство транснациональной 
организованной группой, транснациональной 
преступной организацией, а равно участие в 
них (ст.264)

9 8 8 12

Создание и руководство транснациональным 
преступным сообществом, а равно участие в 
нем (ст.265)

5 2 2 0

Финансирование деятельности преступной 
группы, а равно хранение, распределение 
имущества, разработка каналов 
финансирования (ст.266)

10 6 7 51
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Организация незаконного военизированного 
формирования (ст.267)

0 0 0 0

Бандитизм (ст.268) 0 2 2 0

Нападение на здания, сооружения, средства 
сообщения и связи или их захват (ст.269)

0 1 1 0

Угон, а равно захват воздушного или водного 
судна, либо железнодорожного подвижного 
состава (ст.270)

0 0 0 0

Пиратство (ст.271) 0 0 0 0

Массовые беспорядки (сг.272) 0 5 5 0

Заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма (ст.273)

86 88 82 47

Распространение заведомо ложной 
информации (ст.274)

70 65 74 55

Незаконный экспорт технологий, научно- 
технической информации и услуг, 
используемых при создании оружия массового 
поражения, вооружения и военной техники 
(ст.275)

0 0 0 0

Нарушение правил безопасности на объектах 
использования атомной энергии (ст.276)

0 0 0 0

Нарушение правил безопасности при ведении 
горных или строительных работ (ст.277)

50 33 33 25

Недоброкачественное строительство (ст.278) 7 7 6 3

Нарушение правил или требований 
нормативов в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной 
деятельности (ст.279)

3 4 4 1

Ненадлежащее выполнение экспертных работ 
или инжиниринговых услуг (ст.280)

0 0 0 0

Нарушение правил безопасности на 
взрывоопасных объектах (ст.281)

2 0 0 0

Нарушение правил безопасности при 
осуществлении космической деятельности 
(ст.282)

0 0 0 0

Незаконное обращение с радиоактивными 
веществами, радиоактивными отходами, 
ядерными материалами (ст.283)

9 13 14 4



Хищение либо вымогательство радиоактивных 
веществ, радиоактивных отходов или ядерных 
материалов (ст.284)

1 0 0 0

Нарушение правил обращения с 
радиоактивными веществами, радиоактивными 
отходами, ядерными материалами (ст.285)

1 0 0 0

Контрабанда изъятых из обращения предметов 
или предметов, обращение которых 
ограничено (ст.286)

304 351 344 313

Незаконные приобретение, передача, сбыт, 
хранение, перевозка или ношение оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст.287)

1238 1233 1219 1303

Незаконное изготовление оружия (ст.288) 362 389 359 332

Небрежное хранение огнестрельного оружия 
(ст.289)

14 12 13 8

Ненадлежащее исполнение обязанностей по 
охране оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ или взрывных устройств (ст.290)

51 7 6 5

Хищение либо вымогательство оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств (ст.291)

404 202 189 158

Нарушение требований пожарной 
безопасности (ст.292)

184 179 219 131

Хулиганство (ст.293) 22086 13835 13644 9696

Вандализм (ст.294) 104 105 100 93

Незаконное проведение археологических работ 
(ст.295)

0 2 2 0

%
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