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ВВЕДЕНИЕ

Становление Республики Казахстан как демократического, правового и социального государства, изменения в
экономике и политике ведут к глобальным изменениям в жизнедеятельности общества. Вместе с тем, положительные в
целом преобразования сопровождаются и отрицательными явлениями, к которым, в частности, относятся рост
преступности, качественные изменения ее структуры и динамики.

В решении практических задач укрепления законности и правопорядка значительная роль принадлежит
уголовному праву как элементу правовой системы нашего государства, призванному наряду с уголовно-
исполнительным и уголовно-процессуальным правом обеспечить борьбу с наиболее опасными видами правонарушений
– уголовными.

Наказание – важный инструмент в руках государства для охраны важнейших объектов: личности, ее прав, свобод
законных интересов, собственности, общественного порядка и безопасности, окружающей среды, конституционного
строя и территориальной целостности нашей страны. Оно является главной формой реализации уголовной
ответственности и одной из мер предупреждения преступности.

Цель данного учебного пособия - обеспечить преподавание курса «Уголовное право» в тех социально-правовых
условиях, которые сложились в Республике Казахстан в настоящее время в связи с принятием нового Уголовного,
Уголовно-процессуального и Уголовно-исполнительного кодексов.

В предлагаемом учебном пособии содержатся схемы, определения и комментарии, отражающие основные
вопросы Общей части курса «Уголовное право», которые в целом соответствуют структуре названного курса как
учебной дисциплины. Однако авторы позволили себе объединить некоторые вопросы, опустить некоторые частные
проблемы (например, вопросы, связанные с историей уголовного права Республики Казахстан), затронуть в
необходимых пределах отдельные вопросы общей теории права, некоторые аспекты уголовно-правового учения о
наказании.

При подготовке учебного пособия авторы опирались на положения Конституции Республики Казахстан,
действующего уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, международных
актов по правам человека, а также на результаты научных исследований отечественных и зарубежных ученых-юристов,
занимающихся проблемами уголовно-правовой науки.
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1. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Уголовное право – отрасль права,

представляющая собой совокупность юридических норм,

установленных высшими органами государственной власти,

определяющих

круг опасных для личности,
общества или государства

деяний, которые признаются
уголовными

правонарушениями

какие наказания, а также иные
меры уголовно-правового
характера, применяются за

совершение уголовных
правонарушений

основание и пределы
уголовной ответственности

основания освобождения от
уголовной ответственности

и наказания
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2. ПРЕДМЕТ И МЕТОД УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДМЕТ УГОЛОВНОГО ПРАВА

Охранительные
правоотношения

Охранительные
правоотношения

Общепревентивные
(общепредупредительные)

Регулятивные

Уголовно-правовые
отношения,

возникающие в связи
с совершением

уголовного
правонарушения

Уголовно-правовые
отношения,

возникающие в связи
с совершением

общественно опасного
деяния

Уголовно-правовые
отношения,

возникающие из самого
факта существования

уголовного закона

Уголовно-правовые
отношения, возникающие

в связи с причинением вреда
при реализации норм,
регламентирующих

обстоятельства,
исключающие общественную

опасность деяния

Метод правового
регулирования

Метод правового
регулирования

Метод правового
регулирования

Метод правового
регулирования

Применение санкций
уголовно-правовых норм

Применение
принудительных мер

медицинского характера

Установление уголовно-
правового запрета

Наделение граждан,
организаций правами на

активную борьбу с
общественно опасными

посягательствами
Освобождение от

уголовной
ответственности и

наказания
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3. СИСТЕМА УГОЛОВНОГО ПРАВА

Общая часть
Включает в себя нормы

уголовного права, в которых
предусматриваются его общие

принципы, институты и понятия,
закрепляются основные

положения, определяющие
основания и пределы уголовной

ответственности и наказания,
порядок и условия

освобождения от уголовной
ответственности и наказания

Особенная часть
Включает в себя нормы

уголовного права, в которых
определяются признаки
конкретных уголовных

правонарушений по их родовым и
непосредственным признакам, а
также наказания, установленные

за их совершение

Уголовное
право
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4. УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (СТ. 1 УК РК)

Уголовное законодательство Республики Казахстан

состоит

из Уголовного кодекса Республики Казахстан

новые законы, предусматривающие уголовную ответственность, подлежат
включению в Уголовный кодекс Республики Казахстан
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5. ЗАДАЧИ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН (СТ. 2 УК РК)

Собственности

Охраняемых законом интересов общества
и государства

Прав и свобод и законных интересов
человека и гражданина

Общественного порядка и общественной
безопасности

Конституционного строя и
территориальной целостности Республики

Казахстан

Прав и законных интересов организаций

Окружающей среды

Охрана мира и безопасности
человечества

Защита от общественно опасных
посягательств Предупреждение уголовных

правонарушений
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6. СОЦИАЛЬНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Социальная обусловленность уголовного закона
(факторы, учитывающиеся при установлении уголовно-

правового запрета)

Общественная опасность
запрещенного деяния

Относительная
распространенность

запрещенного деяния

Невозможность борьбы с
запрещенным деянием иными

правовыми средствами

Соответствия уголовно-правового
запрета нравственным

представлениям общества

Реальные возможности
государства обеспечить

неотвратимость уголовной
ответственности за запрещаемое

деяние

Отсутствие излишних трудностей
для правоприменителя в

квалификации запрещаемого
деяния
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7. ДЕЙСТВИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА ВО ВРЕМЕНИ

Действие уголовного закона во времени
(ст. ст. 5, 6 УК РК)

Преступность и наказуемость
деяния определяется уголовным

законом, действовавшим во время
совершения этого деяния

(ч. 1 ст. 5 УК РК)

Уголовный закон, устраняющий
преступность деяния,

смягчающий ответственность и
наказание или иным образом

улучшающий положение лица,
совершившего уголовное

правонарушение, имеет обратную
силу (ч. 1 ст. 6 УК РК)

Временем совершения уголовного
правонарушения признается

время совершения общественно
опасного действия (бездействия),

независимо от времени
наступления последствий

(ч. 2 ст. 5 УК РК)

Уголовный закон, устанавливающий
преступность или наказуемость

деяния, усиливающий
ответственность и наказание или

иным образом ухудшающий
положение лица, обратной силы не

имеет (ч. 3 ст. 6 УК РК)
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8. ПРЕДЕЛЫ ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ

Пределы действия уголовного закона в пространстве
определяются принципами

Территориальным
(ст. 7 УК РК)

Реальным
(ч. 4 ст. 8 УК РК)

Гражданства
(ч. 1 ст. 8 УК РК)

Универсальным
(ч. 4 ст. 8 УК РК)
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9. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ

Территориальный принцип
(ст. 7 УК РК)

лицо, совершившее уголовное правонарушение на территории Республики Казахстан, подлежит
уголовной ответственности по УК Республики Казахстан

Заключается
в том, что

Вопрос об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств
и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами

уголовного правонарушения на территории Республики Казахстан
разрешается в соответствии с нормами международного права
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10. ПРИНЦИП ГРАЖДАНСТВА ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ

Принцип гражданства
(ч. 1 ст. 8 УК РК)

Граждане
Республики Казахстан

совершившие вне пределов РК уголовное правонарушение, деяние, признанное уголовно
наказуемым в государстве, на территории которого оно совершено,

подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК Республики Казахстан,

если данные лица не были осуждены в другом государстве

Постоянно проживающие в
Казахстане лица без

гражданства

Граждане иностранных
государств

Заключается в том, что
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11. РЕАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ

Реальный принцип
(ч. 4 ст. 8 УК РК)

Иностранные граждане,
не проживающие постоянно

в Казахстане

совершившие уголовное правонарушение вне пределов Республики Казахстан,

Лица без гражданства,
не проживающие постоянно

в Казахстане
Заключается в том, что

если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в
Казахстане, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной

ответственности на территории Республики Казахстан.

Подлежат уголовной ответственности
по УК Республики Казахстан в случаях, если это деяние

направлено против интересов Республики Казахстан,
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12. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ПРОСТРАНСТВЕ

Универсальный принцип
(ч. 4 ст. 8 УК РК)

Иностранные граждане, не
проживающие постоянно в

Казахстане,

совершившие уголовное правонарушение вне пределов Республики Казахстан,

Лица без гражданства, не
проживающие постоянно в

Казахстане,
Заключается в том, что

Подлежат уголовной ответственности
по УК Республики Казахстан в случаях, если это деяние

направлено против интересов Республики Казахстан,

если иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в
Казахстане, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной

ответственности на территории Республики Казахстан.
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13. ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА

Виды толкования уголовного закона

По субъекту По объему
По способу

доктринальное
(научное)

легальное

судебное

грамматическое

историческое

систематическое

буквальное

распространительное

ограничительное
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14. ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СУБЪЕКТА ТОЛКОВАНИЯ

Виды толкования уголовного закона в зависимости
от субъекта толкования

   Легальное Судебное
(аутентичное)        Доктринальное

(научное)

публикуемое в учебниках, комментариях,
научных статьях, монографиях

по уголовному праву
(не имеет официальной обязательной силы)

осуществляемое судом в
процессе  рассмотрения

уголовных дел.
осуществляемое органами
государственной власти,

уполномоченные законом.
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15. ВИДЫ ТОЛКОВАНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ТОЛКОВАНИЯ

Виды толкования уголовного закона в зависимости
от способа толкования

Грамматическое Систематическое

Историческое

Уяснение смысла путем анализа истории
развития соответствующих уголовно-правовых

понятий и институтов, причин,
обусловливающих принятие уголовно-правовой
нормы, иных обстоятельств, предшествующих ее

принятию.

Уяснение смысла путем
анализа текста, терминов,
словосочетаний с позиции
грамматики, синтаксиса,

этимологии.

Уяснение смысла путем
сопоставления с другими
нормами УК или другими

законами.
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16. ВЫДАЧА ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Граждане Казахстана, совершившие
уголовное правонарушение на территории

иностранного государства,

не подлежат выдаче этому государству,
если иное не установлено международным

договором Республики Казахстан.

Иностранные граждане и лица без
гражданства, совершившие преступление

вне пределов Казахстана
и находящиеся на его территории,

могут быть выданы иностранному
государству для привлечения к уголовной

ответственности, если иное не установлено
международным договором

Республики Казахстан.

Никто не может быть выдан иностранному государству, если
существуют серьезные основания полагать, что ему в этом

государстве может угрожать применение пыток, насилие, другое
жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение или

наказание, а также в случае угрозы применения смертной казни,
если иное не предусмотрено международными договорами

Республики Казахстан

Выдача лиц, совершивших уголовное правонарушение
(ст. 9 УК РК)
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17. СТРУКТУРА СТАТЕЙ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Структура статей
Особенной части УК Республики Казахстан

Диспозиция

Часть статьи, в которой указываются
признаки конкретного уголовного

правонарушения

Санкция

Часть статьи, в которой определяются вид и
размер наказания
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18. ВИДЫ ДИСПОЗИЦИЙ

Виды диспозиций

Простая Описательная Ссылочная Бланкетная

Содержит лишь наименование
уголовного правонарушения,
но не указывает его признаки

(ч. 1 ст. 125; ч. 1 ст. 257 УК РК)

Не только называет
определенное уголовное
правонарушение, но и

раскрывает его признаки (ч. 1
ст. 99; ч. 1 ст. 188 УК РК)

Не указывает признаки
уголовного правонарушения,
а отсылает для этого к другой

статье УК
(ст. 347 УК РК)

Не указывает признаки
преступления, а отсылает для

этого к законам или
нормативным актам другой

отрасли права
(ст. 152, ст. 234 УК РК)
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19. ВИДЫ САНКЦИЙ

Виды санкций

Кумулятивные
Содержат указание на дополнительные

наказания

По признаку наличия или отсутствия
дополнительного наказания и способу его

закрепления

Относительно-определенные
Устанавливают вид наказания и

его максимальный и
минимальный (либо только

максимальный) предел

Кумулятивно-
факультативные

Указывает на
возможность применения

(или неприменения)
дополнительного

наказания (например: с
конфискацией  имущества

или без таковой)

Альтернативные
Содержат указание на два

и более наказаний

Простые
Не содержат дополнительные

наказания

Кумулятивно-
обязательные

Содержит указание на
обязательное
применение

дополнительного
наказания (например: с

конфискацией
имущества)

По количеству основных видов наказания за
уголовные правонарушения и способом их

закрепления
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20. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Понятие уголовного правонарушения (ст. 10 УК РК)

Преступление Проступок

не представляющее большой общественной опасности, причинившее
незначительный вред либо создавшее угрозу причинения вреда личности,

организации, обществу или государству деяние
общественно опасное деяние

Запрещенное уголовным
законом под угрозой

наказания

Совершенное
виновно наказуемое:

-штрафом от 500 до
10000 МРП
-исправительными
работами от 500 до
10000 МРП
-ограничением
свободы
-лишением свободы
-смертной казнью

наказуемое:
-штрафом от 25 до
500 МРП
-исправительными
работами от 25 до 500
МРП
- привлечением к
общественным
работам
- арестом
-смертной казнью

Совершенное
виновно

Не является правонарушением действие или бездействие, хотя формально и содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного Особенной
частью УК РК, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности
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21. ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

П р и з н а к и п р е с т у п л е н и я

Общественная опасность
Свойство деяния причинять существенный

вред охраняемым уголовным законом
общественным отношениям или ставить их

под угрозу причинения существенного
вреда

Виновность
Совершение предусмотренного уголовным

законом общественно опасного деяния
умышленно или по неосторожности

Противоправность
Запрещенность уголовным законом

общественно опасного деяния

Наказуемость
Установление законом уголовного
наказания или иных мер уголовно-

правового воздействия за общественно
опасное деяние, признанное преступлением
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22. КАТЕГОРИЗАЦИЯ (КЛАССИФИКАЦИЯ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Категоризация (классификация) преступлений

преступления небольшой
тяжести (ч. 2 ст. 11 УК РК)

преступления средней тяжести
(ч. 3 ст. 11 УК РК)

тяжкие преступления
(ч. 4 ст. 11 УК РК)

особо тяжкие преступления
(ч. 5 ст. 11 УК РК)

умышленные
деяния,

за совершение
которых

максимальное
наказание не
превышает

неосторожные
деяния,

за совершение
которых

максимальное
наказание не
превышает

умышленные
деяния,

за совершение
которых

максимальное
наказание не
превышает

неосторожные
деяния,

за совершение
которых

максимальное
наказание не
превышает

умышленные
деяния,

за совершение
которых

максимальное
наказание не
превышает

умышленные
деяния,

за совершение
которых

максимальное
наказание не
превышает

2 года
 лишения
свободы

5 лет
 лишения
свободы

5 лет
 лишения
свободы

5 лет
 лишения
свободы

12 лет
 лишения
свободы

свыше 12 лет
 лишения
свободы

пожизненное
лишение

свободы или
смертная казнь
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23. ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Элементы состава уголовного правонарушения

Объект уголовного
правонарушения

Объективная сторона
уголовного правонарушения

Субъективная сторона
уголовного правонарушения

Субъект уголовного
правонарушения
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24. ВИДЫ СОСТАВОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Виды составов уголовных правонарушений

По конструкции
объективной стороны

По степени общественной
опасности По структуре

Формальные – оконченные
в момент совершения
деяния, независимо от

последствий (например: ст.
194 УК РК)

Материальные –
оконченные в момент

наступления указанных в
законе последствий

(например: ст. 99 УК РК)

Усечённые – оконченные в
момент наличия реальной
угрозы (например: ч. 1 ст.

257 УК РК)

Основной (простой), т.е. без
смягчающих или отягчающих

обстоятельств
(например: ч. 1 ст. 188 УК РК)

Квалифицированный, т.е. с
отягчающими обстоятельствами
(например: ч. 2 ст. 188 УК РК)

Особо квалифицированный, т.е. с
особо отягчающими

обстоятельствами
(например: ч. 3 ст. 188 УК РК)

привилегированные, т.е. со
смягчающими обстоятельствами

(например: ст. 100 УК РК)

Простые, т.е. все признаки
состава характеризуются

одномерно
(например: ст. 99 УК РК)

сложные, т.е. хотя бы один
признак характеризуется

неодномерно
(например: ст. 192 УК РК)

альтернативные, т.е.
включают несколько

действий либо несколько
последствий
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25. ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Влияет на конструирование уголовно-правовых
санкций

Определяет характер
общественной опасности

уголовного правонарушения

Является основанием
разграничения уголовных

правонарушений между собой и с
другими правонарушениями

Является одним из элементов
основания уголовной

ответственности

Служит системообразующим
критерием классификации

уголовного правонарушения

Объект уголовного
правонарушения

Охраняемые законом
общественные отношения,

которым в результате
уголовного правонарушения
причиняется или может быть

причинен вред
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26. ВИДЫ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ «ПО ВЕРТИКАЛИ»

Виды объектов уголовного правонарушения «по вертикали»

Общий Родовой Бланкетная

Совокупность всех
общественных отношений,

охраняемых уголовным
законом от уголовных

правонарушений
(ст. 2 УК РК)

Группа однородных
общественных отношений,

охраняемых уголовным законом
(по признаку родового объекта
Особенная часть Уголовного
кодекса делится на разделы)

Конкретное общественное
отношение, которому

причиняется вред в результате
совершения уголовного

правонарушения
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27. ВИДЫ ОБЪЕКТОВ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ «ПО ГОРИЗОНТАЛИ»

Виды объектов уголовного правонарушения «по горизонтали»

Необходимый
(обязательный) –

общественное отношение,
которому обязательно
причиняется вред или

создается угроза
причинения вреда наряду

с основным объектом

Факультативный –
общественное

отношение, которому,
может, и не причиняется

вред (не создается
угроза причинения

вреда)

Непосредственный объект
уголовного правонарушения

Основной – общественное отношение, которому обязательно
причиняется вред уголовным правонарушением, и которое
определяет сущность (правовую природу) посягательства

Дополнительный – общественное отношение, которому может
быть причинён вред уголовным правонарушением наряду с

основным объектом
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28. ОТЛИЧИЕ ПРЕДМЕТА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ ОТ ОБЪЕКТА УГОЛОВНОГО
ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Предмет

Объект материального мира,
воздействуя на который, лицо

осуществляет посягательство на
общественные отношения,

охраняемые уголовным законом
(например, при краже –

имущество) (ст. 188 УК РК)

Необходимый признак отдельных
уголовных правонарушений

(например, корыстных уголовных
правонарушений ст. ст. 188, 200

УК РК)

Не всегда претерпевает вред
(обычно сохраняет свои
физические свойства)

Объект

Совокупность общественных
отношений, прав и свобод, благ,
интересов, охраняемых нормами

уголовного закона (например, при
краже ст. 188 УК РК – отношения

собственности)

Необходимый элемент каждого
уголовного правонарушения

Всегда претерпевает вред, или
есть реальная угроза причинения

ему вреда
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29. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Обязательные
(для материальных составов)

Факультативные
(присущие не всем составам)

Общественно опасное
деяние

(действие или бездействие)

Причинно-следственная
связь

Общественно опасные
последствия

Общественно опасное деяние
(действие или бездействие)

Место

Обстановка

Орудия

Время

Средства

Способ

ПП рр ии зз нн аа кк ии оо бб ъъ ее кк тт ии вв нн оо йй сс тт оо рр оо нн ыы уу гг оо лл оо вв нн оо гг оо пп рр аа вв оо нн аа рр уу шш ее нн ии яя

Обязательные
(для формальных составов)
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30. ФОРМЫ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНОГО ДЕЯНИЯ

Действие

Активное осознанное и волевое
общественно опасное поведение

человека, запрещенное уголовным
законом (например, вымогательство

 – ст. 194 УК РК)

Бездействие

Пассивное волевое общественно опасное
поведение человека, заключающееся в

несовершении тех действий, которые он
согласно закону должен и мог совершить
(например, неоказание помощи больному

– ст. 320 УК РК)

Формы общественного опасного деяния
(ст. 10 УК РК)
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31. ОБЩИЕ ПРИЗНАКИ СУБЪЕКТА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ (СТ. 15 УК РК)

Субъект уголовного правонарушения - это лицо -

Физическое (гражданин РК, иностранный
гражданин или лицо без гражданства)

Достигшее установленного законом
возраста (по общему правилу, это лицо,

достигшее 16 лет, а за совершение
уголовных правонарушений,

перечисленных в ч. 2 ст. 15 УК РК, - с 14
лет)

Достигшее установленного законом
возраста (по общему правилу, это лицо,

достигшее 16 лет, а за совершение
уголовных правонарушений,

перечисленных в ч. 2 ст. 15 УК РК, - с 14
лет)
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32. КРИТЕРИИ НЕВМЕНЯЕМОСТИ

Критерии невменяемости (ст. 16 УК РК)

Юридический
(психологический)

Медицинский
(биологический)

Признаки Признаки

Неспособность лица осознавать фактический
характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) (интеллектуальный

момент)

Неспособность лица осознавать фактический
характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) (интеллектуальный

момент)

Хроническое психическое расстройство (например,
шизофрения, эпилепсия, прогрессивный паралич,

маниакально-депрессивный психоз и другие болезни
психики)

Временное психическое расстройство (например,
патологический аффект, «белая горячка», реактивные

состояния)

Слабоумие (идиотия, имбецильность, дебильность)

Иное болезненное состояние психики (например,
тяжелые формы психопатии, психические расстройства,

вызванные общесоматическими заболеваниями)
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33. ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО НАСТУПАЕТ УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Возраст, с которого наступает уголовная ответственность
(ч.ч. 1 и 2 ст. 15 УК РК)

Уголовной ответственности подлежит лицо,

Подлежат уголовной
ответственности за:

уголовные правонарушения, предусмотренные ст. ст. 99, 106, ч. 2 ст. 107, 120, 121, 125, 173, 174, 177, 178,
184, ч. 2, 3, 4 ст. 188, ч. 2, 3, 4 ст. 191, 192, ч. 2, 3, 4 ст. 194, ч. 2, 3, 4 ст. 200, ч. 2, 3 ст. 202, 255, 256, 257,
258, 269, 273, 291, ч. 2, 3 ст. 293, 294, 298, ч. 2 ст. 314, 350 УК РК

достигшее ко времени совершения уголовного правонарушения 16-летнего возраста

лица, достигшие ко времени совершения уголовного правонарушения 14-летнего возраста
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34. «ВОЗРАСТНАЯ НЕВМЕНЯЕМОСТЬ»

Возрастная невменяемость
(ч.3 ст. 15 УК РК)

Если несовершеннолетний достиг возраста, предусмотренного ч.ч. 1 или 2 ст. 15 УК РК,

он не подлежит уголовной ответственности

но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством,

во время совершения уголовного правонарушения не мог в полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими,
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35. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ С ПСИХИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ,
НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИМ ВМЕНЯЕМОСТИ

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемости (ст. 17 УК РК)

Вменяемое
лицо,

подлежит уголовной ответственности

которое во время совершения уголовного правонарушения,

в силу психического расстройства,

не могло в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими,

Психическое расстройство, не исключающее вменяемости, учитывается судом при назначении
наказания как смягчающее обстоятельство и может служить основанием для назначения

принудительных мер медицинского характера



45

36. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Уголовная ответственность лиц, совершивших уголовное
правонарушение в состоянии опьянения (ст. 18 УК РК)

Лицо, совершившее уголовное
правонарушение в состоянии

опьянения,

не освобождается от
уголовной ответственности

вызванное употреблением алкоголя, наркотических, психотропных или других одурманивающих веществ,
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37. СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Специальный субъект уголовного правонарушения –
лицо, которое кроме общих признаков субъекта обладает еще дополнительными признаками, указанными в диспозиции

Государственно-
правовому положению
(ст. ст. 175, 176 УК РК)

Демографическим
признакам (например,
полу (ст. 120 УК РК),

возрасту ст. ст. 132, 133,
134 УК РК)

Семейным,
родственным
отношениям

(ст. ст. 139, 140 УК РК)

Отношению к военной
обязанности

(ст. ст. 450, 451 УК
РК)

Характеру выполняемой
работы

(ст. 186, УК РК)

Профессиональным
обязанностям

(ст. ст. 317, 318 УК РК)

Занимаемой должности
(ст. ст. 348, 357 УК РК)

Обязанностям в отношении
государства

(ст. ст. 420, 421 УК РК)

Особому положению к
потерпевшему (ст. 119 УК РК)

Особому положению,
связанному с совершением

преступления
(ст. ст. 426, 427 УК РК)

Должностному
положению

(ст. ст. 361, 366 УК
РК)

Например, относящимися к его
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38. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Субъективная сторона уголовного правонарушения –
это внутренняя сторона уголовного правонарушения, которая определяет психическое отношение лица к

совершенному уголовному правонарушению

Основной
(обязательный признак)

Факультативные
признаки

указывают на то, почему,
для чего и из каких
побуждений лицо

совершает уголовное
правонарушение

Мотив

Эмоциональное
состояние (аффект)

Цель

Вина (ст. 19 УК РК)

Это психическое
отношение лица к

совершенному им деянию
и его последствиям в

форме умысла или
неосторожности
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39. ФОРМЫ ВИНЫ

Формы вины (ст. 19 УК РК)

Умысел
(ст. 20 УК РК)

Неосторожность
(ст. 21 УК РК)

Прямой
(ч. 2 ст. 20 УК РК)

Косвенный
 (ч. 3 ст. 20 УК РК) Самонадеянность

 (ч. 3 ст. 21 УК РК)
Небрежность

 (ч. 3 ст. 21 УК РК)
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40. ВИДЫ УМЫСЛА

Виды умысла
(ст. 20 УК РК)

Прямой умысел Косвенный умысел

Интеллектуальный момент
Лицо осознавало общественную

опасность своих действий
(бездействия), предвидело их

общественно опасные последствия
(возможность или неизбежность

наступления этих последствий)

Волевой момент
Желало наступления общественно опасных

последствий

Интеллектуальный момент
Лицо осознавало общественную

опасность своих действий
(бездействия), предвидело их

общественно опасные последствия
(возможность наступления этих

последствий)

Волевой момент
Не желало, но сознательно допускало

общественно опасных последствий либо
относилось к ним безразлично
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41. ИНЫЕ ВИДЫ УМЫСЛА

ИИ нн ыы ее вв ии дд ыы уу мм ыы сс лл аа

По характеру направленности (по степени определенности)

Неопределенный (неконкретизированный)
Виновный допускает любые общественно опасные

последствия от своих действий, точно не представляя, в
чем конкретно они выразятся (это нередко имеет место при
совершении уголовных правонарушений против здоровья)

Альтернативный (неконкретизированный)
Виновный допускает возможность причинения в результате

своего деяния одного из нескольких предвиденных им
определенных последствий (например, такие случаи

встречаются при совершении уголовных правонарушений
против личности)

Определенный (конкретизированный)
Виновный стремится к достижению какого-либо

определенного преступного результата (например, при
похищении человека) (ст. 125 УК РК)

По условиям возникновения (по моменту формирования)

Заранее обдуманный
Момент возникновения умысла отделен промежутком

времени от его воплощения в уголовном правонарушении
(например, при шпионаже ст. 176 УК РК, преднамеренном

банкротстве – ст. 238 УК РК)

Внезапно возникший
Реализация преступного намерения происходит

практически сразу после его возникновения (увидел-
совершил) (например, при хулиганстве) (ст. 293 УК РК)

Аффектированный
Возникает при сильном душевном волнении,

вызванном неправомерными действиями потерпевшего
(ст. 101, 111 УК РК)
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42. ВИДЫ НЕОСТОРОЖНОСТИ

Виды неосторожности
(ст. 21 УК РК)

Преступная самонадеянность Преступная небрежность

Интеллектуальный момент
Лицо предвидело возможность наступления

общественно опасных последствий своих
действий (бездействия)

Волевой момент
Но без достаточных к тому оснований

легкомысленно рассчитывало на
предотвращение этих последствий

Интеллектуальный момент
Лицо не предвидело возможность

наступления общественно опасных
последствий своих действий (бездействия)

Волевой момент
хотя при должной внимательности и

предусмотрительности

Должно было
предвидеть эти

последствия
(объективный

критерий)

Могло предвидеть эти
последствия

(субъективный
критерий)
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43. ЭЛЕМЕНТЫ, СОСТАВЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ ВИНЫ

Элементы, составляющие содержание вины

Интеллектуальный

Отношение лица к действию
или бездействию

Включает сознание лицом характера совершенного деяния,
предвидение наступления последствий в результате своего деяния

и развития причинной связи между ними

Осознавало общественную
опасность своих действий

или бездействий

Прямой умысел

Осознавало общественную
опасность своего действия

или бездействия

Косвенный умысел

Преступная
самонадеянность

Преступная
небрежность

Волевой

Включает сознание лицом характера совершенного деяния,
предвидение наступления последствий в результате своего деяния

и развития причинной связи между ними

Отношение лица к
последствиям своего деяния

Предвидело возможность или
неизбежность наступления

общественно опасных
последствий

Предвидело возможность
наступления общественно

опасных последствий

Предвидело возможность
наступления общественно

опасных последствий

Не предвидело возможности
наступления общественно

опасных последствий

Волеизъявление лица к
наступлению последствий

Желало наступления этих
последствий

Не желало, но сознательно
допускало эти последствия

либо относилось к ним
безразлично

Без достаточных оснований,
легкомысленно рассчитывало

на их предотвращение

При должной внимательности
и предусмотрительности
должно было и могло их

предвидеть
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44. УСЛОВИЯ НАСТУПЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ,
СОВЕРШЕННОЕ С ДВУМЯ ФОРМАМИ ВИНЫ

Условия наступления ответственности за уголовное правонарушение,
совершенное с двумя формами вины (ст. 22 УК РК),

Совершение умышленного уголовного правонарушения,

предвидело возможность их
наступления, но без достаточных к

тому оснований легкомысленно
рассчитывало на их предотвращение

причинившего тяжкие последствия, которые по закону влекут более
строгое наказание, и

которые  не охватывались умыслом лица (например, уголовного
правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 106 или ч. 5 ст. 319 УК РК)

Уголовная ответственность за такие последствия наступает
только в случае, если лицо

не предвидело, но должно было и
могло предвидеть возможность
наступления этих последствий
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45. НЕВИНОВНОЕ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА

Невиновное причинение вреда (ст. 23 УК РК)

ЕСЛИ

действие (бездействие и
наступившие

общественно опасные
последствия не

охватывались умыслом
лица, его

совершившего, а
уголовная

ответственность за
совершение такого

деяния и причинение
общественно опасных

последствий по
неосторожности УК РК

не предусмотрена
(ч. 1 ст. 23 УК РК)

Лицо не осознавало и по
обстоятельствам дела не

могло осознавать
общественной опасности

своих действий
(бездействия)

(ч. 2 ст. 23 УК РК)

Лицо не предвидело
возможности
наступления

общественно опасных
последствий и по

обстоятельствам дела
не должно было или не
могло их предвидеть
(ч. 2 ст. 23 УК РК)

Лицо, предвидевшее
при его совершении

наступление
общественно опасных

последствий,
рассчитывало на их
предотвращение с

достаточными на то
основаниями

(ч. 2 ст. 23 УК РК)

Лицо не могло
предотвратить эти

последствия

Деяние признается совершенным невиновно,
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46. МОТИВ И ЦЕЛЬ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Уголовно-правовое значение мотива и цели уголовного правонарушения

Представление лица о результате своей деятельности
или так называемый идеальный результат поведения,

т.е. то, что оно собирается достичь, совершая уголовное
правонарушение

ЦельМотив

Побудительный стимул, источник активной
деятельности лица, т.е. то, что побуждает его совершить

общественно опасное деяние

Могут быть обязательными признаками состава уголовного правонарушения,
когда законодатель указывает на их в диспозиции соответствующей статьи

Уголовного кодекса (например, ст. ст. 146, ч. 2 ст. 152 УК РК)

Являются в ряде случаев квалифицирующими признаками уголовного
правонарушения (например, п.п. 9, 11 ч. 2 ст. 99 УК РК)

Когда мотив и цель не указаны в диспозиции статей Уголовного кодекса, то
они выполняют роль обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание

(например, п. 7 ч. 1 ст. 53; п. 6 ч. 1 ст. 54 УК РК)

Уголовные правонарушения, в которых мотив и цель являются обязательными
признаками, совершаются, как правило, с прямым умыслом
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47. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Юридическая ошибка – неправильное представление лица об уголовно-
правовой сущности совершенного им деяния и его правовых последствиях

Ошибка в противоправности Ошибка в квалификации Мнимое уголовное
правонарушение Ошибка в наказуемости

Неправильное представление
лица об уголовно-правовом

запрете в отношении
совершенных им действий, в то
время как закон не относит эти
действия к числу наказуемых

(такая ошибка исключает
уголовную ответственность)

Неправильное представление
лица о юридической

квалификации совершенного им
деяния (не оказывает влияния на

форму вины и не исключает
уголовную ответственность)

Неправильное представление
лица об отсутствии уголовно-

правового запрета
соответствующего деяния, в то

время как оно в
действительности наказуемо
(как правило, не устраняет

виновности лица)

Неправильное представление
лица относительно вида и

размера наказания (не
исключает уголовную

ответственность)

Ошибка в уголовном праве – неправильное представление (заблуждение)
лица относительно юридических или фактических свойств совершенного

деяния и его последствий
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48. ФАКТИЧЕСКАЯ ОШИБКА

Неправильное представление лица
о фактических обстоятельствах содеянного

Ошибка в объекте Ошибка в предмете Ошибка в средствах Ошибка в причинной связи

Это неправильное представление
лица о причинении вреда одному

объекту, когда в
действительности терпит ущерб

другой объект (в этом случае
деяние квалифицируется по
направленности умысла как

покушение на соответствующее
уголовное правонарушение)

Означает, что воздействию
подвергался не намеченный

лицом, а другой предмет (как
правило, не влияет на форму

вины и уголовную
ответственность)

Означает использование
иного, чем было

запланировано, средства для
совершения уголовного

правонарушения (в
определенных ситуациях
влияет на форму вины и

уголовную ответственность)

Это неправильное понимание
виновным причинно-

следственной зависимости
между его деянием и

наступлением общественно
опасных последствий (в

определенных ситуациях влияет
на форму вины и уголовную

ответственность)

Фактическая ошибка
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49. ВИДЫ СТАДИЙ СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Приготовление к
преступлению

Приготовление к преступлению

Совершенные с прямым
умыслом приискание,

изготовление или
приспособление лицом средств

или орудий совершения
преступления, сговор на

совершение преступления либо
иное умышленное создание

условий для совершения
преступления, если при этом

преступление не было доведено
до конца по независящим от
этого лица обстоятельствам

(ч. 1 ст. 24 УК РК)

Деяние, содержащее все
признаки состава уголовного

правонарушения,
предусмотренного УК РК

(ст. 25 УК РК)

Это неправильное понимание
виновным причинно-

следственной зависимости
между его деянием и

наступлением общественно
опасных последствий (в

определенных ситуациях влияет
на форму вины и уголовную

ответственность)

Виды стадий совершения умышленного преступления

Уголовная ответственность наступает за
приготовление только к тяжкому и особо

тяжкому преступлениям, а также за
приготовление к террористическому

преступлению (ч. 2 ст. 24 УК РК)

Покушение на преступление

Умышленные действия
(бездействие) лица,

непосредственно
направленные на совершение
преступления, если при этом

преступление не было
доведено до конца по

независящим от этого лица
обстоятельствам

(ч. 3 ст. 24 УК РК)

Оконченное уголовное
правонарушение

Уголовная ответственность за неоконченное преступление наступает по ст. УК РК,
предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на
соответствующую часть ст. 24 УК РК
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50. ВИДЫ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Виды покушения на преступление

По степени оконченности По степени годности

оконченное

Лицо осознает, что
совершило все

действия, которые
считало

необходимыми, но
преступный
результат не
наступил по

независящим от него
обстоятельствам

Покушение на
негодный предмет

Покушение с
негодными средствами

неоконченное

Лицо осознает, что
не совершило всех
действий, которые

считало
необходимыми для

достижения
результата

годное негодное
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51. УСЛОВИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Условия добровольного отказа от преступления
(ст. 26 УК РК)

Недоведение начатого уголовного
правонарушения до конца, т.е. прекращение

лицом приготовительных действий либо
прекращение действий (бездействия),

непосредственно направленных на совершение
уголовного правонарушения

(ч. 1 ст. 26 УК РК)

Отсутствие в совершенном деянии состава иного
уголовного правонарушения

(ч. 2 ст. 26 УК РК)

Осознание возможности доведения уголовного
правонарушения до конца

Добровольность отказа

Окончательность отказа
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52. ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ СОУЧАСТНИКОВ
(Ч.Ч. 3, 4 СТ. 26 УК РК)

Организатор Подстрекатель Пособник

Не подлежат уголовной ответственности, если своевременным сообщением
государственным органам или иными предпринятыми мерами предотвратили

доведение уголовного правонарушения исполнителем до конца
(ч. 3 ст. 26 УК РК)

Если действия организатора или подстрекателя не привели к
предотвращению совершения уголовного правонарушения исполнителем, то

предпринятые ими меры могут быть признаны судом смягчающими
обстоятельствами при назначении наказания

(ч. 4 ст. 26 УК РК)

Не подлежит уголовной ответственности,
если до окончания исполнителем уголовного

правонарушения откажет ему в заранее
обещанном содействии, или устранит
результаты уже обещанной помощи

(ч. 3 ст. 26 УК РК)
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53. ПРИЗНАКИ СОУЧАСТИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

Признаки соучастия в уголовном правонарушении
(ст. 27 УК РК)

Объективные Субъективные

Участие в
совершении
уголовного

правонарушения
двух или более лиц

Совершение
соучастниками совместных

действий, т.е.
а) объединение усилий

соучастников на
достижение одного

общественно опасного
результата;

б) наличие причинной
связи между действиями

каждого из соучастников и
общественно опасным

результатом

Возможно только
в умышленных

уголовных
правонарушениях

Соучастие
предполагает
умышленную

вину каждого из
соучастников
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54. ВИДЫ СОУЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Лицо, непосредственно совершившее уголовное правонарушение, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими
лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее уголовное правонарушение посредством использования других лиц, не подлежащих

уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных УК РК, а равно посредством
использования лиц, совершивших деяние по неосторожности (ч. 2 ст. 28 УК РК)

Виды соучастников
(ст. 28 УК РК)

Исполнитель

Лицо, организовавшее совершение уголовного правонарушения или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее
преступную группу, либо руководившее ею (ч. 3 ст. 28 УК РК)

Организатор

Лицо, склонившее другое
лицо к совершению

уголовного
правонарушения путем

уговора, подкупа, угрозы
или другим способом

(ч. 4 ст. 28 УК РК)

Лицо, содействовавшее
совершению уголовного

правонарушения советами,
указаниями, предоставлением

информации, средств или
орудий совершения этого
деяния либо устранением

препятствий, а также лицо,
заранее обещавшее скрыть
исполнителя, средства или

орудия совершения
уголовного правонарушения,

следы этого деяния либо
предметы, добытые

противоправным путем, а
равно лицо, заранее

обещавшее приобрести или
сбыть такие предметы

(ч. 5 ст. 28 УК РК)

ПособникПодстрекатель
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55. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОУЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Соисполнители отвечают по
статье Особенной части УК РК за

уголовное правонарушение,
совершенное ими совместно, без

ссылки на ст. 28 УК РК
(ч. 2 ст. 29 УК РК)

Уголовная ответственность
организатора, подстрекателя и
пособника наступает по статье,
предусматривающей наказание

за совершенное деяние со
ссылкой на ст. 28 УК РК за

исключением случаев, когда они
одновременно являлись

соисполнителями
(ч. 3 ст. 29 УК РК)

Исполнитель

Ответственность соучастников уголовного правонарушения (ст. 29 УК РК)

Эксцессом соучастника уголовного
правонарушения признается

совершение лицом уголовного
правонарушения, не

охватывающегося умыслом других
соучастников. За эксцесс другие

соучастники уголовной
ответственности не подлежат

(ст. 30 УК РК)

Организатор

Подстрекатель

Пособник

Лицо, не являющееся субъектом
уголовного правонарушения,

специально указанным в
соответствующей статье
Особенной части УК РК,

участвовавшее в совершении
деяния, предусмотренного этой

статьей, несет уголовную
ответственность за данное

уголовное правонарушение в
качестве его организатора,

подстрекателя либо пособника
(ч. 5 ст. 29 УК РК)
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56. ФОРМЫ СОУЧАСТИЯ

ФФ оо рр мм ыы сс оо уу чч аа сс тт ии яя

По характеру выполнения соучастниками объективной
стороны состава уголовного правонарушения

Сложное соучастие
(с распределением ролей или соучастие в тесном смысле

слова)

Простое соучастие
(без распределения ролей соисполнителей)

По наличию или отсутствию предварительного
соглашения

Соучастие без
предварительного

соглашения

Совершение
уголовного

правонарушения
группой лиц

(ч. 1 ст. 31 УК РК)

Соучастие с
предварительным

соглашением

Совершение
уголовного

правонарушения
группой лиц по

предварительному
сговору

(ч. 2 ст. 31 УК РК)

Совершение
уголовного

правонарушения
преступной

группой
(ч. 3 ст. 31 УК РК)
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57. ВИДЫ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП

Виды преступных групп

Организованная группа
(п. 36 ст. 3 УК РК)

Преступная организация
(п. 25 ст. 3 УК РК)

Преступное сообщество
(п. 23 ст. 3 УК РК)

Транснациональное преступное
сообщество (п. 33 ст. 3 УК РК)

Террористическая группа
(п. 31 ст. 3 УК РК)

Экстремистская группа
(п. 40 ст. 3 УК РК)

Транснациональная
организованная группа

(п. 35 ст. 3 УК РК)

Транснациональная преступная
организация

(п. 34 ст. 3 УК РК)

Банда
(п. 7 ст. 3 УК РК)

Незаконное военизированное
формирование

(п. 18 ст. 3 УК РК)
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58. ВИДЫ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ИСКЛЮЧАЮЩИХ ОБЩЕСТВЕННУЮ ОПАСНОСТЬ ДЕЯНИЯ

Виды обстоятельств, исключающих
общественную опасность деяния

Необходимая оборона
(ст. 32 УК РК)

Крайняя необходимость
(ст. 34 УК РК)

Обоснованный риск
(ст. 36 УК РК)

Причинение вреда при задержании лица,
совершившего посягательство (ст. 33 УК РК)

Физическое или психическое принуждение
(ст. 37 УК РК)

Исполнение приказа или распоряжения
(ст. 38 УК РК)

Осуществление оперативно-розыскных
мероприятий или негласных

следственных действий
(ст. 35 УК РК)
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59. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

Условия правомерности необходимой обороны
(ст. 32 УК РК)

Относящиеся к посягательству Относящиеся к защите

Посягательство
должно быть
общественно

опасным

Посягательство
должно быть

действительным
(а не мнимым)

Посягательство
должно быть

наличным

Положения ст. 32 УК РК в
равной мере распространяются
на всех лиц, независимо от их
профессиональной или иной
специальной подготовки и

служебного положения, а также
независимо от возможности

избежать общественно-опасного
посягательства либо обратиться
за помощью к другим лицам или

государственным органам

Защищать можно
личность и права

обороняющегося и
других лиц,

охраняемых законом,
интересы общества и

государства

Защита должна
осуществляться

путем
причинения

вреда
посягающему

Защита не
должна

превышать
пределов

необходимости
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60. ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

Превышение пределов необходимой обороны (ч. 3 ст. 32 УК РК)

Умышленные действия,

Причинение вреда лицу при посягательстве на жизнь
человека либо при отражении иного посягательства,

сопряженного с вооруженным нападением или насилием,
опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с

непосредственной угрозой такого насилия, либо с
насильственным вторжением в жилище, помещение,

Не являются превышением пределов необходимой обороны
действия обороняющегося лица

(ч. 3 ст. 32 УК РК)

явно не соответствующие характеру и опасности
посягательства

если вследствие внезапности посягательства обороняющийся
не мог объективно оценить степень и характер опасности

нападения (ч. 3 ст. 32 УК РК)
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61. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Условия правомерности крайней необходимости (ст. 34 УК РК)

Относящиеся к грозящей
опасности

Относящиеся к действиям по устранению
грозящей опасности

Источники опасности
различные (действия человека,

силы природы и др.)

Опасность должна быть
наличной

Опасность должна быть
действительной (а не

мнимой) Вред другим охраняемым законом
интересам может быть причинен лишь

тогда, когда грозящая опасность не могла
быть устранена другими средствами

Защищать можно любые охраняемые
уголовным законом интересы личности,

общества или государства

Вред может быть причинен только
охраняемым уголовным законом интересам

третьих лиц

Причиненный вред должен не превышать
пределов крайней необходимости, т.е.

должен быть меньшим, чем вред
предотвращенный
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62. ПРЕВЫШЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ (Ч. 2 СТ. 34 УК РК)

Превышением пределов крайней
необходимости

характеру и степени угрожающей опасности,

равный предотвращенному

Признается умышленное причинение вреда,

обстановке, при которой опасность устранялась,

более значимый, чем предотвращенный

явно не
соответствующего

Когда
правоохраняемым

интересам был
причинен вред
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63. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО

Условия правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего посягательство (ст. 33 УК РК)

Вред может
причиняться только

лицу, совершившему
уголовно наказуемое

деяние

Вред может причиняться
лицу при его задержании

для доставления
государственным органам

и пресечения
возможности совершения
им новых посягательств

Вред, причиняемый лицу, должен
соответствовать характеру и

степени общественной опасности
совершенного задерживаемым

лицом правонарушения
обстоятельствам задержания и не

должен превышать мер,
необходимых для задержания

Причинение вреда
должно быть

вынужденной мерой,
когда иными средствами
задержать такое лицо не

представлялось
возможным

Правом на задержание
лица, совершившего

посягательство, наряду с
уполномоченными на то
лицами обладают также
потерпевшие и другие

граждане (ч. 3 ст. 33 УК)
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64. ПРЕВЫШЕНИЕ МЕР, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА, СОВЕРШИВШЕГО
ПОСЯГАТЕЛЬСТВО (Ч. 2 СТ. 33 УК РК)

Превышение мер, необходимых для задержания лица, совершившего посягательство

характеру и степени общественной опасности
совершенного задерживаемым лицом

правонарушения

Признаётся их явное несоответствие

когда лицу без необходимости причиняется явно чрезмерный, не вызываемый
обстановкой, вред

обстоятельствам задержания,
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65. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ИЛИ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Осуществление оперативно-розыскных мероприятий или негласных следственных действий

Правомерно
(ч. 1 ст. 35 УК РК)

Неправомерно
(ч. 2 ст. 35 УК РК)

Выполнение оперативно-розыскных мероприятий или негласных
следственных действий в соответствии с законодательством РК

Выполнение указанных действий сотрудником уполномоченного
государственного органа либо по поручению такого органа иным лицом,

сотрудничающим с этим органом

Совершение деяния,
сопряженного с угрозой жизни

или здоровью человека,
экологической катастрофы,

общественного бедствия или
иных тяжких последствийДеяние совершено с целью предотвращения, выявления, раскрытия или

расследования уголовных правонарушений, совершенных группой лиц, группой лиц
по предварительному сговору, преступной группой

Причиненный вред правоохраняемым интересам менее значительный, чем вред,
причиняемый указанными уголовными правонарушениями

Предотвращение, раскрытие или расследование, а равно изобличение виновного в совершении уголовного
правонарушения лица не могли быть осуществлены иным способом
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66. УСЛОВИЯ ПРАВОМЕРНОСТИ ОБОСНОВАННОГО РИСКА

Условия правомерности обоснованного риска (ст. 36 УК РК)

Поставленная цель
не может быть
достигнута не
связанными с

риском
действиями

(бездействием)

Риск должен
осуществляться только для
достижения общественно

полезной цели

Риск не должен быть
заведомо сопряжен с

угрозой жизни или здоровью
людей, экологической

катастрофы, общественного
бедствия или иных тяжких

последствий

Лицо, допустившее риск, должно
предпринять достаточные меры

для предотвращения вреда
охраняемым уголовным законом

интересам
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67. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ПСИХИЧЕСКОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

Уголовно-правовые последствия физического или психического
принуждения (ст. 37 УК РК)

Лицо сохраняет возможность
руководить своими действиями

Лицо в результате физического или
психического принуждения не

могло руководить своими
действиями (бездействием)

Вопрос об уголовной
ответственности

решается с учетом
положений

ст. 34 УК РК
(ч. 2 ст. 37 УК РК)Не является

уголовным
правонарушением
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68. УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРИКАЗА ИЛИ РАСПОРЯЖЕНИЯ

Уголовно-правовые последствия исполнения приказа или распоряжения
(ст. 38 УК РК)

Неисполнение
заведомо незаконных

приказа или
распоряжения

Не является уголовным правонарушением причинение вреда
охраняемым уголовным законом интересам

Уголовную
ответственность за
причинение вреда

несет лицо, отдавшее
незаконные приказ
или распоряжение

лицом

Действующим во исполнение обязательных для
него приказа или распоряжения

Лицо, совершившее
умышленное уголовное

правонарушение во
исполнение заведомо

незаконных приказа или
распоряжения

Несет уголовную
ответственность на общих

основаниях

Исключает уголовную
ответственность
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69. ПРИЗНАКИ МНОЖЕСТВЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Признаки множественности уголовных правонарушений

Совершение лицом двух или
более уголовно наказуемых

деяний

Каждое деяние характеризуется всеми
признаками самостоятельного (простого или

сложного) уголовного правонарушения

Сохранение уголовно-правовых
последствий за каждым

совершенным уголовным
правонарушением
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70. ОТЛИЧИЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ ОТ ЕДИНОГО СЛОЖНОГО
УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Образуют один
состав уголовного
правонарушения

Квалифицируется
по одной статье

УК РК

Совершение лицом нескольких деяний

Единое сложное уголовное правонарушение Множественность уголовных правонарушений

Квалифицируется
по

самостоятельной
статье (или части

статьи) УК РК

Квалифицируется
по одной статье

УК РК

Образует
самостоятельный

состав
уголовного

правонарушения

Каждое
совершенное
лицом деяние
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71. ВИДЫ ЕДИНОГО СЛОЖНОГО УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Единое сложное уголовное правонарушение

Ряд
тождественных

деяний;

единая цель;

единый умысел

Продолжаемое уголовное
правонарушение

Длящееся уголовное
правонарушение

Составное уголовное
правонарушение

Уголовное
правонарушение с
альтернативными

действиями
(бездействием)

Уголовное
правонарушение,

квалифицированное
дополнительными

тяжкими последствиями

Уголовно-
наказуемое
действие

(бездействие);

Последующее
непрерывное

осуществление
уголовно-

наказуемого
деяния (например,

незаконное
хранение оружия –

ст. 287 УК РК)

Несколько
разнородных

уголовно-
наказуемых

деяний;

В силу
внутреннего
единства и

взаимосвязи
образуют одно

уголовное
правонарушение

(например, разбой
– ст. 192 УК РК)

Каждое действие
(бездействие) из

предусмотренных
в диспозиции

статьи Особенной
части УК РК –

оконченное
уголовное

правонарушение
(например,

торговля людьми –
ст. 128 УК РК)

Уголовно-
наказуемое деяние;

 Дополнительные
тяжкие

последствия;

Внутренняя
взаимосвязь

деяния и
последствия
(например,
незаконное

производство
аборта, повлекшее
по неосторожности

смерть
потерпевшей либо

причинение
тяжкого вреда её

здоровью – ч. 5 ст.
319 УК РК)
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72. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Множественность уголовных правонарушений

Совокупность
уголовных

правонарушений
(ст. 13 УК РК)

Неоднократность уголовных
правонарушений

(ст. 12 УК РК)

Рецидив преступлений
(ст. 14 УК РК)
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73. НЕОДНОКРАТНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

Неоднократность уголовных правонарушений

НЕ образует неоднократность

Преступление и уголовный проступок
(ч. 1 ст. 12 УК РК)

Случаи, когда за ранее совершенное
уголовное правонарушение лицо

было осуждено или освобождено от
уголовной ответственности

(ч. 2 ст. 12 УК РК)

При совершении продолжаемого
уголовного правонарушения

(ч. 1 ст. 12 УК РК)

Совершение двух или более деяний,
предусмотренных одной и той же статьёй или одной

и той же частью УК РК (ч. 1 ст. 12 УК РК)

Когда неоднократность уголовных
правонарушений предусмотрена
УК РК в качестве обстоятельства,
влекущего за собой более строгое

наказание, совершенное
преступление квалифицируется по

соответствующей части статьи
Особенной части УК РК,

предусматривающей наказание за
неоднократность преступлений (ч. 4

ст. 12 УК РК)

Когда неоднократность уголовных
проступков предусмотрена УК РК в
качестве обстоятельства, влекущего
за собой более строгое наказание,

совершенные уголовные
проступки квалифицируются по
соответствующей части статьи

Особенной части УК РК,
предусматривающей наказание за

неоднократность уголовных
проступков

(ч. 5 ст. 12 УК РК)
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74. СОВОКУПНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Совокупность уголовных правонарушений

Образует Не образует

Два и более деяний, предусмотренных
различными статьями или частями статьи

Особенной части УК РК – Реальная
совокупность (ч. 1 ст. 13 УК РК)

За одно из
совершенных деяний
лицо было осуждено
или освобождено от

уголовной
ответственности на

законных
основаниях

(ч. 1 ст. 13 УК РК)

Одно действие (бездействие), содержащее
признаки уголовных правонарушений,

предусмотренных двумя или более статьями УК
РК – Идеальная совокупность

(ч. 2 ст. 13 УК РК)

Признаки
совершенных деяний
охватываются одной
статьей или частью

статьи УК РК,
предусматривающей

более строгое
наказание

(ч. ч. 1, 2 ст. 13 УК
РК)

Если одно и то же деяние
подпадает под признаки

общей и специальной норм
соответствующих статей

УК РК
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75. РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Не образуется

Рецидив преступлений

Простой рецидив
– совершение лицом

тяжкого преступления
- лицо ранее осуждалось
за совершение тяжкого

преступления к лишению
свободы

Опасный рецидив –
совершение тяжкого

преступления, если ранее
лицо дважды осуждалось

к лишению свободы за
совершение тяжкого

преступления или был
осужден за особо тяжкое
преступление, если ранее

лицо было осуждено к
лишению свободы за

тяжкое или особо тяжкое
преступление

Влекут более строгое наказание на основании и в пределах,
установленных УК РК

При совершении
преступлений

небольшой и средней
тяжести

При осуждении лица
за предыдущее
преступление к
наказаниям, не
связанным с
лишением свободы

Если судимости
имели место до
достижения лицом 18
лет, либо они сняты
или погашены
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76. ПОНЯТИЕ НАКАЗАНИЯ

Наказание
(ч. 1 ст. 39 УК РК)

применяемая к лицу, признанному
виновным в совершении уголовного

правонарушения

Мера
государственного

принуждения

назначаемая по приговору суда

заключающаяся в предусмотренном
уголовным законом лишении или

ограничении прав лица, признанного
виновным в совершении уголовного

правонарушения
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77. ПРИЗНАКИ НАКАЗАНИЯ

Наказание

Мера
государственного

принуждения

Связано с ограничением прав и
свобод лица, признанного
виновным в совершении

уголовного правонарушения

Назначается за совершение лицом
деяния, предусмотренного

уголовным законом в качестве
уголовного правонарушения

Носит строго
личный характер

назначается по приговору
суда и от имени

государства

В случае совершения
преступления влечет

уголовно-правовое
последствие - судимость



87

78. ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ

Цели наказания (ч. 2 ст. 39 УК РК)

Восстановление
социальной

справедливости

Исправление
осужденного

Частная
превенция

Предупреждение
совершения

новых
правонарушений

Общая
превенция
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79. СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ

В системе наказаний находят
конкретное выражение
принципы законности,

гуманизма, справедливости

это установленный
уголовным законом

исчерпывающий перечень
видов наказаний,
расположенных в

определенном порядке по
степени их тяжести (от
менее тяжких к более

тяжким видам наказаний)

Значение системы наказаний

Система наказаний (ст. 40 УК РК)

Система наказаний образует
юридическую базу для
осуществления судами

правосудия

Система наказаний
предопределяет структуру

санкций в статьях
Особенной части

Уголовного кодекса
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80. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ

Основные

Виды наказаний
(ст. 40 УК РК)

Дополнительные

За уголовные
проступки:
- штраф
- исправительные
работы
-привлечение к
общественным
работам
- арест

За преступления:
- штраф
- исправительные
работы
- ограничение
свободы
- лишение
свободы
-смертная казнь

Конфискация имущества

Лишение специального, воинского или
почетного звания, классного чина,

дипломатического ранга,
квалификационного класса и

государственных наград

Лишение права занимать определенную
должность или заниматься определенной

деятельностью

Выдворение за пределы РК иностранца или
лица без гражданства
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81. ШТРАФ

уголовные проступки
от 25 до 500 МРП

Есть денежное взыскание,
назначается в пределах,

предусмотренных УК РК

Штраф
(ст. 41 УК РК)

Преступления, предусмотренные ст. ст. 367, 368,
369 УК РК

В размере, установленном санкцией
соответствующей статьи (кратном сумме или

стоимости взятки)

преступления
от 500 до 10000 МРП

Размер определяется судом с
учётом тяжести

совершенного уголовного
правонарушения и

имущественного положения
осужденного



91

82. ЗАМЕНА ШТРАФА В СЛУЧАЕ ЗЛОСТНОГО УКЛОНЕНИЯ

заменяется

Замена штрафа в случае злостного уклонения
(ч. ч. 3, 4 ст. 41 УК РК)

- привлечением к общественным
работам (1 час общественных

работ равен 1 МРП)
- арестом (1 сутки ареста равны 4

МРП)

назначенного за
проступки

назначенного за
преступления

назначенного за
преступления,

предусмотренные
ст. ст. 366-368 УК РК

- лишением свободы (1
день лишения свободы

равен 4 МРП)

Лишение свободы в пределах
санкции соответствующей статьи

Особенной части УК РК
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83. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Не назначаются

Нетрудоспособным
лицам

Привлечении
осужденного к

труду по
основному

месту работы
Вычета из заработка осужденного

в доход государства денежного
взыскания в размере,

соответствующем определенному
количеству МРП

Ежемесячным
перечислением
от 20% до 40%

заработка

Не имеющим
постоянного места

работы

Обучающимся в
учебных заведениях с

отрывом от
производства

Заключаются
в

Уголовный проступок:
25 – 500 МРП

Преступление:
500 – 10000 МРП

Исправительные работы
(ст. 42 УК РК)
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84. ЗАМЕНА ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Назначенного за уголовный
проступок:

- привлечением к
общественным работам

(1 час общественных работ
равен 1 МРП)

- 4 МРП равны 1 суткам ареста)
(ст. 43, 45 УК РК)

Замена исправительных работ
(ч. 3 ст. 42 УК РК)

Назначенного за преступление:
- 1 день лишения свободы равен

4 МРП (ст. 46 УК РК)

Неисполненная часть
наказания

заменяется

В случае
возникновения
обстоятельств,

препятствующих
исполнению

исправительных
работ
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85. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОБЩЕСТВЕННЫМ РАБОТАМ

Назначаются:
- от 60 до 300 часов

Отбываются:
- не более 4 часов в день, с освобождением

на время отбывания от выполнения
трудовых обязанностей по месту основной
работы либо в свободное от учебы время

- до 8 часов (не более 40 часов в неделю) –
не имеющим постоянного места работы и не

занятым на учебе

Заменяются
В случае злостного уклонения:

4 часа общественных работ равны 1 суткам
ареста (ст. 45 УК РК)

состоит в выполнении осужденным не
требующих определённой квалификации

бесплатных общественных работ, организуемых
местными исполнительными органами в

общественных местах

Привлечение к общественным работам
(ст. 43 УК РК)

Не назначаются:
- беременным женщинам;

- женщинам, имеющим малолетних детей в
возрасте до 3-х лет;

- мужчинам, воспитывающим в одиночку
малолетних детей в возрасте до 3-х лет;

- женщинам 58 лет и старше;
- мужчинам 63 лет и старше;

- инвалидам 1 и 2 групп;
военнослужащим
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86. ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ

Состоит:
- в установлении

пробационного контроля
на срок от 1 до 7 лет;

- менее 1 года (при замене
иного наказания

ограничением свободы)

Ограничение свободы
(ст. 44 УК РК)

Заменяется:
в случае злостного

уклонения:
1 день ограничения

свободы равен 1 дню
лишения свободы

(ст. 46 УК РК)

Отбывается:
по месту жительства

осужденного без изоляции
от общества

Сопряжено:
- с привлечением к

принудительному труду;
-  в местах, определяемых

местными
исполнительными

органами;
- не более 24 часов в год

За исключением:
- несовершеннолетних;
-беременных женщин;

-женщин, имеющих
малолетних детей в
возрасте до 3-х лет;

- мужчин, в одиночку
воспитывающих

малолетних детей в
возрасте до 3-х лет;

- женщин 58 лет и старше;
- мужчин 63 лет и старше;
- инвалидов 1 и 2 групп;

- замены иного наказания
ограничением свободы

Пробационный
контроль:

- осуществляется
уполномоченным
государственным

органом;
- исполнение осужденным
обязанностей по решению

суда;
(перечень обязанностей по

ч. 2 ст. 44 УК РК)
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87. АРЕСТ

Состоит:
- в содержании

осужденного в условиях
строгой изоляции на весь

срок назначенного
наказания

Арест
(ст. 45 УК РК)

Устанавливается:
- на срок от 30 до 90 суток

Не назначается:
- несовершеннолетним;

- беременным женщинам;
- женщинам,  имеющим малолетних детей;

- мужчинам, воспитывающим малолетних детей;
- женщинам 58 лет и старше;
- мужчинам 63 лет и старше;

- инвалидам 1 и 2 групп

Отбывается:
- в специальных приемниках по месту жительства осужденного (ч. 1 ст. 83 УК РК)

- военнослужащими на гауптвахте (ч. 4 ст. 45 УК РК; ч. 2 ст. 83 УИК РК)
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88. ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ

Направления в колонию-
поселение:

- лиц, осужденных за
преступления, совершенные

по неосторожности, к
лишению свободы;

- лиц, впервые осужденных
за умышленные

преступления на срок до 1
года лишения свободы (п. 1

ч. 5 ст. 46 УК РК)

Помещения в воспитательную колонию общего или
усиленного режима несовершеннолетних осужденных к

лишению свободы (ч. 2 ст. 46 УК РК)

Помещения в тюрьму (не более 5 лет)
- возможно в отношении лиц, осужденных к лишению

свободы на срок свыше 5 лет за совершение особо тяжких
преступлений, а также при опасном рецидиве

(ч. 6 ст. 46 УК РК)

Помещения в исправительную колонию общего режима:
- лиц, впервые осужденных к лишению свободы на срок
свыше 1 года за совершение умышленных преступлений

небольшой, средней тяжести и тяжких преступлений;
- лиц, которым штраф, исправительные работы, ограничение

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

Помещения в исправительную колонию строгого режима:
- лиц, впервые осужденных к лишению свободы за

совершение особо тяжких преступлений;
- при рецидиве преступлений;

- осужденных, ранее отбывавших лишение свободы;
- женщин при опасном рецидиве преступлений

(п. 3 ч. 5 ст. 46 УК РК)

Помещения в
исправительную
колонию особого

режима:
- при опасном

рецидиве;
- осужденных к
пожизненному

лишению свободы
 (п. 4 ч. 5 ст. 46 УК РК)

Состоит в
изоляции

осужденного
от общества

путем:

Лишение свободы
(ст. 46 УК РК)
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89. СРОКИ ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сроки отбывания лишения свободы
(ч. ч. 3,4 ст. 46 УК РК)

Пожизненный
(неопределенный)

- за особо тяжкие преступления
(ч.ч. 3, 4 ст. 46 УК РК)

- как альтернатива смертной казни
(ч. 4 ст. 46 УК РК)
Не назначается:

- лицам, совершившим
преступления в возрасте до 18 лет;

- женщинам;
- мужчинам 63 лет и старше;

Может быть заменено:
- лишением свободы на

определенный срок
(ч. 4 ст. 46 УК РК)

Определенный
- от 6 месяцев до 15 лет;

- до 20 лет – за особо тяжкие
преступления;

- не более 10 лет – за преступления,
совершенные по неосторожности;

- менее 6 месяцев – может быть при
замене штрафа, исправительных
работ или ограничения свободы

лишением свободы;
- не более 25 лет по совокупности
преступлений, а также в случаях,
предусмотренных ч. 5 ст. 47; ч. 5

ст. 71; ч. 5 ст. 77 УК РК;
- не более 30 лет по совокупности

приговоров (ч. 3 ст. 46 УК РК)
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90. СМЕРТНАЯ КАЗНЬ

Смертная казнь
(ст. 47 УК РК)

Устанавливается:
- за террористические

преступления, сопряженные с
гибелью людей;

- за особо тяжкие преступления,
совершенные в военное время

(ч. 1 ст. 47 УК РК)

Не назначается:
-  лицам, совершившим
преступление в возрасте

до восемнадцати лет;
- женщинам;

- мужчинам в возрасте 63
лет и старше.

Исполнение приостанавливается:
- при введении Президентом Республики Казахстан

моратория на исполнение смертной казни
(ч. 3 ст. 47 УК РК)

Приговор приводится в
исполнение:

-  не ранее чем по истечении 1
года с момента его вступления в

силу;
- не ранее чем по истечении
одного года после отмены

Замена в порядке помилования:
- пожизненным лишением свободы или лишением

свободы на определенный срок;
- в случае отмены моратория на исполнение смертной
казни приговоренный имеет право ходатайствовать о
помиловании независимо от того, ходатайствовали ли

они об этом до введения моратория или нет.
(ч. 5 ст. 47 УК РК)

Расстрел
как исключительная мера

наказания
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91. КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА

есть принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность государства
имущество:
- находящееся в собственности осужденного;
- добытое преступным путем либо приобретенное на средства, добытые преступным путем;
- являющееся орудием или средством совершения уголовного правонарушения.

Подлежат конфискации деньги и иное имущество:
- полученные в результате совершения уголовного

правонарушения, и любые доходы от этого имущества, за
исключением имущества и доходов от него, подлежащих

возвращению законному владельцу (п. 1 ч. 2 ст. 48 УК РК);
- в которые имущество, полученное в результате совершения
уголовного правонарушения, и доходы от этого имущества

были частично или полностью превращены или
преобразованы (п. 2 ч. 2 ст. 48 УК РК);

- используемые или предназначенные для финансирования или
иного обеспечения экстремистской или террористической

деятельности либо преступной группы (п. 3 ч. 2 ст. 48 УК РК);
- являющиеся орудием или средством совершения уголовного

правонарушения (п. 4 ч. 2 ст. 48 УК РК);
- переданное осужденным в собственность других лиц

(п. 2 ч. 2 ст. 48 УК РК)

Может применяться как
мера уголовно-правового
воздействия по решению
суда (раздел 15 УПК РК)

Конфискация имущества
(ст. 48 УК РК)

за исключением вступивших до 1 сентября
2014 г. в законную силу судебных актов, а
также легализованных денег и имущества,

которые не подлежали легализации
 (ч. 5 ст. 48 УК РК)

Не подлежит конфискации:
- имущество, необходимое осужденному или лицам, находящимся на его

иждивении, согласно перечню, предусмотренному уголовно-
исполнительным законодательством;

- деньги и иное имущество, легализованные в соответствии с Законом
Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан,

оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в
связи с легализацией ими имущества», в случае, если они получены в

результате совершения уголовного правонарушения, по которому этим же
Законом предусмотрено освобождение от уголовной ответственности.
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92. ЛИШЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО, ВОИНСКОГО ИЛИ ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ, КЛАССНОГО ЧИНА,
ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО РАНГА, КВАЛИФИКАЦИОННОГО КЛАССА И ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, дипломатического
ранга, квалификационного класса и государственных наград (ст. 49 УК РК)

(ст. 48 УК РК)

При осуждении за совершение
умышленного уголовного
правонарушения с учетом

личности виновного суд может
лишить его специального,

воинского, почетного или иного
звания, классного чина,

дипломатического ранга,
квалификационного класса

(ч. 1 ст. 49 УК РК)

При осуждении за совершение
умышленного уголовного

правонарушения лица, имеющего
государственные награды

Республики Казахстан, а равно
специальное, воинское, почетное
или иное звание, классный чин,

дипломатический ранг или
квалификационный класс,
присвоенные Президентом

Республики Казахстан, суд может
внести представление Президенту
Республики Казахстан о лишении
осужденного этих наград, званий,
классного чина, дипломатического

ранга или квалификационного
класса (ч. 2 ст. 49 УК РК)

При осуждении за совершение
коррупционного преступления лица,

имеющего государственные
награды Республики Казахстан, а

равно специальное, воинское,
почетное или иное звание, классный

чин, дипломатический ранг или
квалификационный класс,
присвоенные Президентом

Республики Казахстан, суд вносит
представление Президенту

Республики Казахстан о лишении
осужденного этих наград, званий,
классного чина, дипломатического

ранга или квалификационного
класса (ч. 2 ст. 49 УК РК)
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93. ЛИШЕНИЕ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью (ст. 50 УК РК)

(ст. 48 УК РК)

может быть назначено и в случаях, когда
оно не предусмотрено соответствующей

статьей Особенной части настоящего
Кодекса в качестве дополнительного

наказания за соответствующее уголовное
правонарушение, если с учетом характера и

степени общественной опасности
совершенного деяния и личности виновного
суд признает невозможным сохранение за

ним права занимать определенные
должности или заниматься определенной

деятельностью (ч. 3 ст. 50 УК РК)

состоит в запрещении занимать
определенные должности на

государственной службе, в органах
местного самоуправления,

финансовых организациях либо
заниматься определенной

профессиональной или иной
деятельностью

(ч. 1 ст. 50 УК РК)

- при назначении этого наказания в
качестве дополнительного к лишению
свободы, аресту, оно распространяется

на все время отбывания основного
наказания, но при этом его срок
исчисляется с момента отбытия

лишения свободы, ареста.
При назначении в качестве

дополнительного вида наказания к
другим основным видам наказания, а

также при отсрочке отбывания
наказания или условном осуждении его

срок исчисляется с момента
вступления приговора в законную силу

Особенности
назначения

Содержание
Правила

исчисления
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94. СРОКИ ЛИШЕНИЯ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДОЛЖНОСТЬ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Сроки лишения права занимать определенную должность или заниматься определенной
деятельностью (ч. 2 ст. 50 УК РК)

(ст. 48 УК РК)

за совершение
преступлений,

предусмотренных
- п. 5 ч. ч. 3, 4 ст. 120,
- п.5 ч. ч. 3, 4  ст. 121,

- ч. ч. 2, 3 ст. 122
- ч. ч.  2, 3 ст. 124,

- ч. ч. 2 – 4, 5 ст. 132
- ч. ч. 2, 3 ст. 133
- п. 2 ч. 4 ст. 134

- п. п. 1, 2 ч. 3 ст. 312

За совершение
коррупционных
преступлений

(п. 29 ст. 3 УК РК)

устанавливается пожизненный
запрет занимать педагогические

должности и должности, связанные с
работой с несовершеннолетними

Общий от 1 года до
10 лет

(ч. 2 ст. 50 УК РК)

Специальный
(пожизненный

запрет)

устанавливается
пожизненный запрет
занимать должности,

указанные в ч. 2 ст. 50
УК РК
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95. ВЫДВОРЕНИЕ ЗА ПРЕДЕЛЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ИНОСТРАНЦА ИЛИ ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без гражданства
(ст. 51 УК РК)
(ст. 48 УК РК)

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца
или лица без гражданства в качестве дополнительного вида

наказания может назначаться только в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями

Особенной части УК РК и исполняется после отбытия
основного вида наказания (ч. 2 ст. 51 УК РК)

исполняется путем контролируемого выезда
осужденного иностранца или лица без гражданства за

пределы Республики Казахстан с установлением
запрета на въезд этого лица на территорию Республики

Казахстан сроком на пять лет (ч. 1 ст. 51 УК РК)
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96. ОБЩИЕ НАЧАЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Общие начала назначения наказания
(ст. 52 УК РК)

Лицу, признанному виновным в совершении уголовного
правонарушения, назначается справедливое наказание в

пределах, установленных соответствующей статьёй Особенной
части УК РК с учетом положений Общей части УК РК (ч. 1 ст.

52 УК РК)

Должно быть назначено
наказание, необходимое и

достаточное для
исправления лица,

совершившего уголовное
правонарушение, и

предупреждения новых
уголовных правонарушений

Более строгий вид наказания
- из числа предусмотренных за совершенное

уголовное правонарушение назначается лицу в
случае, если менее строгий вид не сможет

обеспечить цели наказания
- по совокупности уголовных правонарушений

(ст. 57 УК РК) и совокупности приговоров (ст. 60
УК РК) может быть назначено более строгое

наказание, чем предусмотрено за совершенное
деяние

Менее строгое наказание
назначается по основаниям,
предусмотренным ст. 55 УК

РК

При назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности уголовного правонарушения, личность виновного, в том числе
его поведение до и после совершения правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность и наказание, а также влияние
назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи или лиц, находящихся на его иждивении (ч. 3 ст. 52 УК РК)



106

97. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СМЯГЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ

противоправность или аморальность поведения
потерпевшего, явившегося поводом для уголовного

правонарушения
(п. 10 ч. 1 ст. 53 УК РК)

чистосердечное раскаяние, явка с повинной, активное
способствование раскрытию уголовного правонарушения,

изобличению других соучастников уголовного
правонарушения и розыску имущества, добытого в результате

уголовного правонарушения (п. 11 ч. 1 ст. 53 УК РК)

совершение уголовного правонарушения при нарушении условий правомерности
необходимой обороны, крайней необходимости, задержания лица, совершившего

правонарушение, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения, при
осуществлении оперативно-розыскных мероприятий или негласных следственных

действий (п. 9 ч. 1 ст. 53 УК РК)

совершение уголовного правонарушения в результате
физического или психического принуждения либо в

силу материальной, служебной или иной зависимости
(п. 8 ч. 1 ст. 53 УК РК)

совершение уголовного правонарушения вследствие
стечения тяжелых личных, семейных или иных

обстоятельств либо по мотиву сострадания
(п. 7 ч. 1 ст. 53 УК РК)

добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате уголовного правонарушения,
заглаживание морального и иного вреда, причиненного уголовным правонарушением (п. 6 ч. 1 ст. 53 УК РК)

оказание медицинской или иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения уголовного
правонарушения независимо от последствий оказания такой помощи (п. 5 ч. 1 ст. 53 УК РК)

наличие малолетних
детей у виновного

(п. 4 ч. 1 ст. 53 УК РК)

Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание (ст. 53 УК РК)

беременность
(п. 3 ч. 1 ст. 53 УК

РК)

несовершеннолетие
виновного (п. 2 ч. 1

ст. 53 УК РК)

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств могут быть
признаны и обстоятельства, не указанные в перечне ч. 1 ст. 53 УК РК

Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК в качестве признака уголовного правонарушения, оно

само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.
ч. 1 ст. 53 УК РК

совершение впервые уголовного проступка либо впервые преступления небольшой или средней тяжести вследствие
случайного стечения обстоятельств (п. 1 ч. 1 ст. 53 УК РК)
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98. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ (СХЕМА 1)

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание (ст. 54 УК РК)

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств могут
быть признаны и обстоятельства, не указанные в перечне ч. 1 ст. 54 УК РК

Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК в качестве признака уголовного правонарушения, оно
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания.

ч. 1 ст. 53 УК РК

совершение уголовного правонарушения в составе группы лиц, группы лиц по предварительному
сговору, преступной группы (п. 3 ч. 1 ст. 54 УК РК)

совершение уголовного правонарушения с особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также
мучениями для потерпевшего (п. 9 ч. 1 ст. 54 УК РК)

привлечение к совершению уголовного правонарушения лиц, которые заведомо для виновного
страдают тяжелым психическим расстройством, либо лиц, не достигших возраста, с которого

наступает уголовная ответственность (п. 5 ч. 1 ст. 54 УК РК)

совершение уголовного правонарушения с использованием оружия, боевых припасов, взрывчатых
веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных технических средств,
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и
иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физического или психического

принуждения либо общеопасным способом (п. 10 ч. 1 ст. 54 УК РК)

Относящиеся к субъективной характеристике
уголовного правонарушения

совершение уголовного правонарушения в условиях чрезвычайного положения, чрезвычайной
ситуации, а также в ходе массовых беспорядков (п. 11 ч. 1 ст. 54 УК РК)

Относящиеся к объективной характеристике
уголовного правонарушения

совершение уголовного правонарушения по
мотиву национальной, расовой и религиозной

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

другое уголовное правонарушение или облегчить
его совершение (п. 6 ч. 1 ст. 54 УК РК)
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99. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ОТЯГЧАЮЩИЕ УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И НАКАЗАНИЕ (СХЕМА 2)

Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание (ст. 54 УК РК)

При назначении наказания в качестве смягчающих обстоятельств могут
быть признаны и обстоятельства, не указанные в перечне ч. 1 ст. 54 УК РК

Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей статьей
Особенной части УК в качестве признака уголовного правонарушения, оно
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания

ч. 1 ст. 53 УК РК

особо активная роль в совершении уголовного
правонарушения (п. 4 ч. 1 ст. 54 УК РК)

совершение уголовного правонарушения лицом,
нарушившим тем самым принятую им присягу или

профессиональную клятву (п. 13 ч. 1 ст. 54 УК РК)

совершение уголовного правонарушения в состоянии
алкогольного, наркотического или

токсикоманического опьянения. Суд вправе в
зависимости от характера уголовного

правонарушения не признать это обстоятельство
отягчающим (п. 12 ч. 1 ст. 54 УК РК)

совершение уголовного правонарушения сотрудником
правоохранительного или специального

государственного органа, судьей с использованием
своего служебного положения (п. 16 ч. 1 ст. 54 УК РК)

Относящиеся к личности потерпевшего от
уголовного правонарушения

Относящиеся к характеристике лица,
совершившего уголовное правонарушение

совершение уголовного правонарушения в
отношении женщины, заведомо для виновного

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

или беспомощного лица либо лица,
находящегося в зависимости от виновного

(п. 7 ч. 1 ст. 54 УК РК)

причинение уголовным
правонарушением тяжких

последствий
(п. 2 ч. 1 ст. 54 УК РК)

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

выполнением данным лицом своего служебного,
профессионального или общественного долга

(п. 8 ч. 1 ст. 54 УК РК)

неоднократность уголовных
правонарушений, рецидив

преступлений, опасный рецидив
преступлений

(п. 1 ч. 1 ст. 54 УК РК)

Относящиеся к количественным
параметрам общественной опасности

деяния
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100. НАЗНАЧЕНИЕ БОЛЕЕ МЯГКОГО НАКАЗАНИЯ, ЧЕМ ПРЕДУСМОТРЕНО ЗА ДАННОЕ УГОЛОВНОЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЕ

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение (ст. 55 УК РК)

Если статья или часть статьи Особенной части УК РК,
по которой лицо признано виновным, предусматривает
менее строгий, чем лишение свободы основной вид

наказания, лишение свободы не назначается при
осуждении лица за совершение преступления:

- небольшой тяжести или средней тяжести, когда лицо
добровольно возместило имущественный ущерб,
загладило моральный и иной вред, причиненный

преступлением (п. 1 ч. 1 ст. 55 УК РК)
- в сфере экономической деятельности, за

исключением предусмотренных ст. ст. 218, 248, 249
УК РК, в случае, когда лицо добровольно возместило
имущественный ущерб, причиненный преступлением

(ч. 2 ст. 55 УК РК)

Может быть назначено наказание ниже нижнего предела (ч. 6 ст. 55 УК РК)

При наличии смягчающего
обстоятельства, не

предусмотренного в качестве
признака совершенного

преступления и отсутствии
отягчающих обстоятельств срок
или размер наказания не может
превышать следующей части

максимального срока или размера
наиболее строгого наказания

- ½ - в преступлениях небольшой
тяжести;

- ⅔ в тяжких преступлениях;
¾ в особо тяжких преступлениях.

(ч. 2 ст. 55 УК РК)

По делам ускоренного досудебного
расследования, а также по делам,

по которым выполнены все условия
процессуального соглашения,

срок или размер наказания не может
превышать ½ срока или размера

наиболее строгого вида наказания,
предусмотренного

соответствующей статьей
Особенной части УК РК (ч. 3 ст. 55

УК РК)

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное правонарушение
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101. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ НАЛИЧИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Исключительными могут быть признаны как отдельные смягчающие
обстоятельства, так и их совокупность (ч. 5 ст. 55 УК РК)

При наличии исключительных обстоятельств в наказание может быть
назначено ниже низшего предела, предусмотренного соответствующей

статьей Особенной части УК РК, либо суд может назначить более мягкий вид
наказания, чем предусмотрено этой статьей, либо не применять

дополнительный вид наказания, предусмотренный в качестве обязательного
(ч. 4 ст. 55 УК РК)

Другие обстоятельства, существенно уменьшающие степень
общественной опасности деяния

Связанные с поведением лица во время или после совершения
уголовного правонарушения

Связанные с целью и мотивом деяния

Связанные с ролью виновного в совершенном уголовном
правонарушении

Активное содействие участника группового уголовного
правонарушения раскрытию совершенных группой деяний

Назначение наказания при наличии исключительных обстоятельств (ч. ч. 4, 5 ст. 55 УК РК)

Исключительные обстоятельства
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102. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Назначение наказания за неоконченное преступление (ст. 56 УК РК)

Смертная казнь и пожизненное лишение
свободы за приготовление к преступлению и
покушение на преступление не назначаются

Срок или размер наказания за
покушение на преступление не

может превышать ¾
максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания,

предусмотренного
соответствующей статьей

Особенной части УК РК за
оконченное преступление

(ч. 3 ст. 56 УК РК)

Срок или размер наказания за
приготовление к преступлению не

может превышать ½
максимального срока или размера
наиболее строгого вида наказания,

предусмотренного
соответствующей статьей

Особенной части УК РК за
оконченное преступление

(ч. 2 ст. 56 УК РК)

Учитываются обстоятельства, в силу которых
преступление не было доведено до конца

 (ч. 1 ст. 56 УК РК)
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103. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ЗА УГОЛОВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ, СОВЕРШЕННОЕ В СОУЧАСТИИ

Назначение наказания за уголовное правонарушение, совершенное в соучастии (ст. 57 УК РК)

Влияние участия лица на характер и размер
причинённого или возможного вреда

(ч. 1 ст. 57 УК РК)

Значение участия лица для
достижения цели уголовного

правонарушения
(ч. 1 ст. 57 УК РК)

Характер и степень фактического участия лица
в совершении уголовного правонарушения

 (ч. 1 ст. 57 УК РК)

Учитываются

Смягчающие или отягчающие ответственность и наказание обстоятельства, относящиеся к личности
одного из соучастников, учитываются при назначении наказания только этому соучастнику
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104. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ (СТ. 58 УК РК)

Общие правила назначения наказания по совокупности уголовных правонарушений

По правилам ст. 58 назначается наказание, если после вынесения судом приговора по делу будет установлено, что осужденный
виновен еще и в другом уголовном правонарушении, совершенном им до вынесения приговора по первому делу. В этом случае в

окончательный срок наказания засчитывается наказание, отбытое по первому приговору суда.

Наказание за каждое уголовное правонарушение назначается
отдельно

Назначение окончательного основного наказания
(ч. 1 ст. 58 УК РК)

Назначение окончательного дополнительного наказания
(наказаний) (ч. 5 ст. 58 УК РК)

Поглощение менее
строгого более

строгим

Полное сложение
наказания

Частичное сложение

Присоединяются к
основному наказанию,

назначенному по
совокупности уголовных

правонарушений

Не может превышать максимального
срока и размера наказания,

установленного для данного вида
наказания Общей частью УК РК

Частичное
сложение

Полное
сложение
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105. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ УГОЛОВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ (СТ. 58 УК РК)

Окончательное наказание
назначается путем поглощения
менее строгого наказания более
строгим либо путем частичного

или полного сложения

Специальные правила назначения наказания по совокупности уголовных правонарушений

Совокупность включает
уголовные проступки и

преступления
небольшой и средней

тяжести
(ч. 2 ст. 58 УК РК)

Совокупность
включает тяжкие и

особо тяжкие
преступления

Окончательное наказание в виде
лишения свободы не может

превышать 20 лет
(ч. 3 ст. 58 УК РК)

Совокупность включает хотя бы
одно особо тяжкое

преступление, за которое
предусмотрено наказание до 20
лет лишения свободы, а также

уголовный проступок за
совершение которого назначен

штраф, то окончательное
наказание назначается путём
поглощения менее строгого

наказания более строгим
(ч. 4 ст. 58 УК РК)

При включении в совокупность хотя бы
одного особо тяжкого преступления,
за которое предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на срок до 20

лет, то окончательное наказание в виде
лишения свободы не может превышать

25 лет.

Окончательное наказание
назначается путем

поглощения менее строгого
наказания более строгим

Если за преступление, входящее в
совокупность, назначается пожизненное
лишение свободы или смертная казнь, то
окончательное наказание назначается в
виде пожизненного лишения свободы
или соответственно смертной казни

(ч. 4 ст. 58 УК РК)

Окончательный срок или размер
наказания не может превышать:

- штраф – 1000 МРП;
- привлечение к общественным

работам – 600 часов;
- арест – 90 суток.

Совокупность
включает только

уголовный проступок
(ч. 2 ст. 58 УК РК)
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106. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПРИ РЕЦИДИВЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ОПАСНОМ РЕЦИДИВЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Назначение наказания при рецидиве преступлений, опасном рецидиве преступлений (ст. 59 УК РК)

Характер и степень
общественной

опасности вновь
совершенных
преступлений

Число, характер и
степень

общественной
опасности ранее

совершенных
преступлений

Учитываются

Обстоятельства, в
силу которых

исправительное
воздействие

предыдущего
наказания оказалось

недостаточным
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107. ОБЩИЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ

Общие правила назначения наказания по совокупности приговоров (ст. 60 УК РК)

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

правонарушение, суд к наказанию,
назначенному по последнему

приговору суда, полностью или
частично присоединяет

неотбытую часть наказания по
предыдущему приговору суда

(ч. 1 ст. 60 УК РК)

Окончательное наказание по совокупности приговоров
должно быть больше как наказания, назначенного за вновь
совершенное уголовное правонарушение, так и неотбытой

части наказания по предыдущему приговору суда
(ч. 4 ст. 60 УК РК)

Присоединение дополнительных
видов наказаний при назначении

наказания по совокупности
приговоров производится по

правилам назначения наказания
по совокупности уголовных

правонарушений
(ч. 5 ст. 60 УК РК)
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108. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРИГОВОРОВ

Не может превышать
максимальный срок

или размер,
предусмотренный для

данного вида
наказания Общей

части УК РК (ч. 2 ст.
60 УК РК)

Специальные правила назначения наказания по совокупности приговоров (ст. 60 УК РК)

Окончательное
наказание

не связано с
лишением
свободы:

Если совокупность включает в себя
приговор, по которому лицо признано

виновным в совершении хотя бы одного
особо тяжкого преступления, за

совершение которого предусмотрено
наказание до 20 лет лишения свободы, то

окончательное наказание по
совокупности приговоров в виде

лишения свободы не может превышать
30 лет

(ч. 3 ст. 60 УК РК)

Если совокупность включает
преступление, за которое назначается
пожизненное лишение свободы или

смертная казнь, окончательное наказание
назначается в виде пожизненного

лишения свободы или соответственно
смертной казни (ч. 3 ст. 60 УК РК)

В иных случаях окончательное наказание по совокупности приговоров
не может превышать 30 лет

Окончательное наказание
связано с лишением свободы:
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109. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ СРОКОВ НАКАЗАНИЯ ПРИ ИХ СЛОЖЕНИИ

Порядок определения сроков наказания при их сложении (ст. 61 УК РК)

При частичном или полном
сложении наказаний по

совокупности уголовных
правонарушений и

совокупности приговоров 1
дню лишения свободы

соответствуют:
- один день ареста;

- один день ограничения
свободы;

- четыре часа привлечения к
общественным работам.

 (ч. 1 ст. 61 УК РК)

Основные наказания Дополнительные виды наказаний, а также
принудительные меры медицинского

характера

При сложении с
привлечением к

общественным работам,
ограничением свободы,

арестом, лишением свободы
исполняются

самостоятельно
(ч. 2 ст. 61 УК РК)
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110. ИСЧИСЛЕНИЕ СРОКОВ НАКАЗАНИЯ

Исчисление сроков наказания (ст. 62 УК РК)

Исчисление сроков наказания

При замене наказания или сложения
наказаний, указанных в части первой
настоящей статьи, а также при зачете
наказания сроки могут исчисляться

в сутках (ч. 2 ст. 62 УК РК)

- в месяцах и годах – лишение права
занимать определенные должности или

заниматься определенной деятельностью,
ограничения свободы, лишения свободы;

- в сутках – арест;
- в часах – привлечение к общественным

работам (ч. 1 ст. 62 УК РК)
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111. ЗАЧЁТ НАКАЗАНИЯ

Зачёт наказания (ст. 62 УК РК)

Зачет наказаний

Время содержания под стражей
до вступления приговора в

законную силу засчитывается в
срок наказания в виде лишения
свободы, ареста, ограничения
свободы из расчета 1 день = 1

день; в виде привлечения к
общественным работам – 1день =
4 часа общественных работ (ч. 3

ст. 62 УК РК)

Время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу и
время отбытия лишения свободы, назначенного приговором суда за преступление,

совершенное вне пределов Республики Казахстан, в случае выдачи лица на
основании ст. 9 УК РК засчитываются из расчета 1 день = 1 день (ч. 5 ст. 62 УК РК)

При назначении осужденному, содержащемуся под стражей до судебного
разбирательства, основного наказания в виде штрафа суд, учитывая срок содержания под
стражей, смягчает назначенное наказание или полностью освобождает его от отбывания

этого наказания (ч. 6 ст. 62 УК РК)

Время, в течение которого к лицу, заболевшему после совершения преступления
психической болезнью, применялись принудительные меры медицинского характера,

засчитывается в срок наказания (ч. 7 ст. 62 УК РК)

Время содержания под домашним арестом до вступления приговора в законную силу
засчитывается в срок наказания в виде лишения свободы, ареста, ограничения свободы из

расчета 2 дня = 1 день, в виде привлечения к общественным работам – 1 день = 2 часа
общественных работ (ч. 4 ст. 62 УК РК)
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112. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Освобождение от уголовной ответственности (ст. 65 – 71, ст. 78 УК РК)

Значение института освобождения от
уголовной ответственности:

- экономия мер уголовно-правовой
репрессии;

- учёт интересов потерпевшего, общества и
государства от уголовного

правонарушения;
- индивидуализация мер уголовно-

правового воздействия в зависимости от
поведения лица после совершения

уголовного правонарушения;
- неприменение мер уголовно-правового

характера, когда они являются
неэффективными, несвоевременными или

нецелесообразными
- возможность достижения цели выявления,
пресечения и раскрытия других уголовных

правонарушений
- и другие.

Виды освобождения от уголовной ответственности:

Императивные (применяются независимо
от усмотрения компетентных лиц)

- ч. 1 ст. 68 УК РК
- ст. 70 УК РК
- ст. 71 УК РК

Диспозитивные (применяются при
усмотрении компетентного лица)

ст. 65 УК РК
ст. 66 УК РК
ст. 67 УК РК

ч. ч. 2,3 ст. 68 УК РК
ст. 69 УК РК
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113. ВИДЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Освобождение от уголовной
ответственности в связи с примирением

(ст. 68 УК РК)

Виды освобождения от уголовной ответственности (ст. 65 – 71, ст. 78 УК РК)

Освобождение от уголовной
ответственности в связи с деятельным

раскаянием (ст. 65 УК РК)

Освобождение от уголовной
ответственности при превышении пределов

необходимой обороны (ст. 66 УК РК)

Освобождение от уголовной
ответственности при выполнении условий
процессуального соглашения (ст. 67 УК РК)

Освобождение от уголовной
ответственности в связи с установлением

поручительства (ст. 69 УК РК)

Освобождение от уголовной
ответственности в связи с изменением

обстановки (ст. 70 УК РК)

Освобождение от уголовной
ответственности в связи с истечением

срока давности (ст. 71 УК РК)

Освобождение от уголовной
ответственности на основании акта

амнистии (ст. 78 УК РК)
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114. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ДЕЯТЕЛЬНЫМ
РАСКАЯНИЕМ

Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 65 УК РК)

Положения ч. 1ст. 65 не распространяются на лиц,
совершивших террористическое преступление,
экстремистское преступление, преступление,
совершенное в составе преступной группы,

преступление против половой неприкосновенности
малолетних, тяжкое или особо тяжкое

преступление против личности, за исключением
случаев, специально предусмотренных

соответствующими статьями Особенной части УК
РК (ч. 2 ст. 65 УК РК)

Лицо, совершившее уголовный проступок либо
впервые совершившее преступление, может быть

освобождено от уголовной ответственности с
учетом личности виновного, его явки с повинной,
способствования им раскрытию, расследованию
уголовного правонарушения, заглаживания им

вреда, нанесенного уголовным правонарушением
(ч. 1 ст. 65 УК РК)

Деятельное раскаяние – позитивное
послепреступное поведение лица,

совершившего общественно опасное деяние,
направленное на предотвращение, ликвидацию

или уменьшение фактических вредных
последствий содеянного либо на оказание
помощи правоохранительным органам в

раскрытии совершенного уголовного
правонарушения
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115. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ
НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ

Не является превышением пределов необходимой обороны причинение вреда
лицу, посягающему на жизнь человека, либо при отражении иного

посягательства, сопряженного с вооруженным нападением или насилием,
опасным для жизни обороняющегося или других лиц, либо с

непосредственной угрозой такого насилия, либо с насильственным
вторжением в жилище, помещение, а также если обороняющийся вследствие
внезапности посягательства не мог объективно оценить степень и характер

опасности нападения. (ч. 3 ст. 32 УК РК)

Лицо, превысившее необходимую оборону вследствие страха, испуга или замешательства,
вызванного общественно опасным посягательством, может быть освобождено от уголовной

ответственности (ч. 1 ст. 66 УК РК)

Освобождение от уголовной ответственности при превышении пределов необходимой обороны (ст. 66 УК РК)

Превышением пределов необходимой обороны признается явное
несоответствие защиты характеру и степени общественной опасности

посягательства, в результате чего посягающему причиняется явно
чрезмерный, не вызываемый обстановкой вред (ч. 3 ст. 32 УК РК)
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116. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Освобождение от уголовной ответственности при выполнении условий процессуального соглашения (ст. 67 УК РК)

Лицо, выполнившее все
условия процессуального
соглашения, может быть

освобождено от уголовной
ответственности

Процессуальное соглашение – соглашение,
заключенное между прокурором и

подозреваемым, обвиняемым или лицом
подсудимым на любой стадии уголовного
процесса или осужденным в порядке и по

основаниям, предусмотренным УПК РК (п.
36 ст. 7 УПК РК)
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117. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С
ПРИМИРЕНИЕМ

Общие правила освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением (ч. ч. 1, 3, 4 ст. 68 УК РК)

Императивно:
Лицо, совершившее уголовный проступок
или преступление небольшой или средней

тяжести, не связанное с причинением
смерти, подлежит освобождению от
уголовной ответственности, если оно

примирилось с потерпевшим, заявителем, в
том числе в порядке медиации, и загладило

причиненный вред (ч. 1 ст. 68 УК РК)

Диспозитивно:
в случаях, когда уголовным

правонарушением причинен вред
охраняемым законом интересам общества и

государства, лицо, может быть
освобождено от уголовной ответственности,

если оно чистосердечно раскаялось и
загладило вред, причиненный охраняемым

законом интересам общества или
государства (ч. 3 ст. 68 УК РК)

Не распространяется:
на лиц, совершивших преступления по

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

коррупционное преступление,
террористическое преступление,
экстремистское преступление,

преступление, совершенное в составе
преступной группы, преступление против
половой неприкосновенности малолетних

(ч. 6 ст. 68 УК РК)
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118. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С
ПРИМИРЕНИЕМ

Специальные правила освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением (ч. ч. 2, 3 ст. 68 УК
РК)

Несовершеннолетние

Беременные женщины

Женщины, имеющие малолетних детей

Мужчины, воспитывающие в одиночку малолетних детей

Женщины в возрасте 58 лет и старше

Мужчины в возрасте 63 лет и старше

К несовершеннолетнему при освобождении от уголовной
ответственности могут быть применены принудительные меры

воспитательного воздействия

Впервые совершившие
тяжкое преступление, не
связанное с причинением
смерти или тяжкого вреда

здоровью человека

Примирились с потерпевшим
заявителем, в том числе в

порядке медиации

Загладили причинённый вред

Могут быть
освобождены от

уголовной
ответственности



128

119. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ С УСТАНОВЛЕНИЕМ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

По истечении срока залог
возвращается поручителю, если лицо

в период поручительства не
совершит нового уголовного

правонарушения

Освобождение от уголовной ответственности с установлением поручительства (ст. 69 УК РК)

Может быть применено:
- к лицу, впервые совершившему уголовный проступок либо

преступление небольшой или средней тяжести, не связанное с
причинением смерти или тяжкого вреда здоровью человека, за

совершение которого соответствующей статьей или частью
статьи Особенной части УК РК, предусмотрен штраф в числе

иных видов основных наказаний, может быть освобождено
судом от уголовной ответственности с установлением

поручительства (ч. 1 ст. 69 УК РК)

Состоит во внесении залога физическим
лицом, (поручителем), - в 2-кратном размере,

или юридическим лицом – 10 - кратном
размере максимальной суммы штрафа,

предусмотренному за совершенное уголовное
правонарушение (ч. 2 ст. 69 УК РК)

Не применяется в отношении лиц,
совершивших:

- коррупционные преступления;
- террористические преступления;

-экстремистское преступление;
- преступления, совершенные в составе

преступной группы;
- преступления против половой

неприкосновенности

Отменяется:
- если в период поручительства лицо

совершит новое уголовное правонарушение,
суд отменяет решение об освобождении от

уголовной ответственности, и назначает ему
наказание по правилам назначения наказания
по совокупности приговоров. При этом залог

обращается в доход государства

Срок:
- от 6 месяцев до 1 года – при совершении уголовного проступка;
- от 1 года до 2 лет – при совершении преступления небольшой

тяжести;
- от 2 лет до 5 лет – при совершении преступления средней тяжести

(ч. 2 ст. 69 УК РК)
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120. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ
ОБСТАНОВКИ

Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением обстановки (ст. 70 УК РК)

Изменение параметров общественной
опасности деяния, если ко времени
рассмотрения дела в суде вследствие

изменения обстановки деяние перестало быть
общественно опасным, лицо подлежит

освобождению от уголовной ответственности.
(ч. 1 ст. 70 УК РК)

Изменение параметров общественной
опасности личности

- лицо, совершившее уголовный проступок или
впервые совершившее преступление

небольшой или средней тяжести
- ко времени рассмотрения дела в суде лицо не
может быть сочтено общественно опасным в
силу последующего безупречного поведения

(ч. 2 ст. 70 УК РК)

Подлежит освобождению от уголовной
ответственности
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121. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С
ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКОВ ДАВНОСТИ

Общие правила применения сроков давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 71 УК РК)

Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня
совершения уголовного правонарушения истекли следующие

сроки:
- 1 год после совершения уголовного проступка;

2 года после совершения преступления небольшой тяжести;
5 лет после совершения преступления средней тяжести;

15 лет после совершения тяжкого преступления;
25 лет после совершения особо тяжкого преступления

 (ч. 1 ст. 71 УК РК)

Вопрос о применении срока давности к лицу,
совершившему преступление, за которое по
настоящему Кодексу могут быть назначены

смертная казнь или пожизненное лишение
свободы, разрешается судом. Если суд не сочтет

возможным освободить лицо от уголовной
ответственности в связи с истечением срока

давности, то смертная казнь заменяется
пожизненным лишением свободы, а пожизненное
лишение свободы заменяется лишением свободы
сроком на двадцать пять лет (ч. 5 ст. 71 УК РК)

Сроки давности не применяются к лицам, совершившим:
- преступления против мира и безопасности человечества;

- коррупционные преступления;
- террористические преступления;
- экстремистские преступления;

- пытки;
- преступления против половой неприкосновенности

несовершеннолетних;
- особо тяжкие преступления против личности, основ

конституционного строя и безопасности государства, против
общественной безопасности и общественного порядка, в сфере

экономической деятельности
(ч. 6 ст. 71 УК РК)

Сроки давности исчисляются со дня совершения уголовного правонарушения
и до момента вступления приговора в законную силу (ч. 2 ст. 71 УК РК)
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122. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕРЫВАНИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Течение давности прерывается
- если до истечения указанных в ч. 1 ст. 71 УК РК

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

умышленное преступление (ч. 4 ст. 71 УК РК)

Приостановление и прерывание сроков давности привлечения к уголовной ответственности (ст. 71 УК РК)

Течение сроков давности возобновляется:
с момента задержания лица или его явки с

повинной

лицо не может быть привлечено к уголовной
ответственности, если со времени совершения

преступления давность не была прервана и
истекли следующие сроки:

- 10 лет после совершения преступления
небольшой тяжести;

- 15 лет после совершения преступления средней
тяжести;

- 20 лет после совершения тяжкого преступления;
- 25 лет после совершения особо тяжкого

преступления (ч. 4 ст. 71 УК РК)

В иных случаях срок давности по каждому
преступлению течет самостоятельно

(ч. 4 ст. 71 УК РК)

Течение сроков давности приостанавливается:
если лицо, совершившее преступление,

уклоняется от следствия и суда

Течение сроков давности по
уголовным проступкам,
независимо от совершения

нового уголовного
правонарушения, не

приостанавливается и не
прерывается

Исчисление срока давности начинается заново со
дня совершения нового преступления.
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123. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ
НАКАЗАНИЯ

Может быть применено к лицу, отбывающему лишение
свободы, назначенное за террористическое или

экстремистское преступление, не повлекшее гибель людей
и не сопряженное с совершением особо тяжкого

преступления, после фактического отбытия сроков,
указанных в ч. 3-5 ст. 72 УК РК, если оно оказывает

активное содействие в предотвращении, раскрытии или
расследовании террористических или экстремистских

преступлений, изобличении участников террористической
или экстремистской группы (ч. 1 ст. 72 УК РК)

Общие правила применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (УДО) (ст. 72 УК)
РК)

УДО применяется к отбывающим наказание в виде
ограничения свободы или лишения свободы, после

фактического отбытия сроков, указанных в ч. ч.3-5 ст. 72 УК
РК, если судом будет признано, что для своего исправления

оно не нуждается в полном отбывании назначенного
наказания

(ч. 1 ст. 72 УК РК)

Лицо подлежит УДО в случае полного возмещения
им ущерба, причиненного преступлением, и

отсутствия у него злостных нарушений
установленного порядка отбывания наказания

(ч. 1 ст. 72 УК РК)

Не применяется:
- к лицу, которому наказание в виде смертной казни
заменено лишением свободы в порядке помилования;

- к лицу, осужденному за террористическое или
экстремистское преступление, повлекшее гибель людей

либо сопряженное с совершением особо тяжкого
преступления;

лицу, осужденному за преступление против половой
неприкосновенности малолетних (ч. 8 ст. 72 УК РК)

За лицом, к которому применено УДО в течение
неотбытой части наказания судом,

устанавливается пробационный контроль по
правилам ч. 2 ст. 44 УК РК. При применении

условно-досрочного освобождения на лицо также
возлагаются обязанности, предусмотренные УИК

РК (ч. 2 ст. 72 УК РК)

Лицо, к которому применяется УДО, может
быть полностью или частично освобождено от
отбывания дополнительного наказания (ч. 1 ст.

72 УК РК)
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124. СРОКИ ФАКТИЧЕСКИ ОТБЫТОГО НАКАЗАНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

не менее ⅓ срока наказания, назначенного за
тяжкое преступление, либо не менее половины
срока наказания, назначенного за особо тяжкое
преступление, в случае выполнения осужденным

всех условий процессуального соглашения

не менее ⅔ срока наказания, назначенного за особо
тяжкое преступление, а также, если примененное
ранее УДО было отменено по основаниям,
предусмотренным п. п. 1, 2 ч. 7 ст. 72 УК РК

не менее ¾ срока наказания, назначенного за
преступления, предусмотренные п. п. 3, 5 ч. 3 ст. 120,

п. п. 3, 5 ч. 3 ст. 121 УК РК, а также, если
примененное ранее УДО было отменено по основанию,

предусмотренному п.3 ч. 7 ст. 72 УК РК

Общие сроки фактически отбытого наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы для применения
УДО (ст. 72 УК РК)

Фактически отбытый осужденным срок не может быть
менее 6 месяцев

(ч. 5 ст. 72 УК РК)

не менее ⅓срока наказания, назначенного за
преступление небольшой или средней тяжести Лицо, отбывающее назначенное судом пожизненное

лишение свободы, может быть освобождено условно-
досрочно, если судом будет признано, что оно не

нуждается в дальнейшем отбывании этого наказания и
фактически отбыло не менее 25 лет лишения свободы.

В случае, если лицо, отбывающее назначенное судом
пожизненное лишение свободы, выполнило все условия

процессуального соглашения, оно может быть
освобождено условно-досрочно после фактического

отбытия не менее 15 лет лишения свободы (ч.6 ст. 72 УК
РК)

не менее ½ половины срока наказания,
назначенного за тяжкое преступление
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125. СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРОКИ УСЛОВНО-ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Специальные сроки фактически отбытого наказания в виде ограничения свободы или лишения свободы

Беременным женщинам;
Женщинам, имеющим малолетних детей;

Женщинам 58 лет и старше;
Мужчинам 63 лет и старше;

Инвалидам 1 и 2 группы
УДО может быть применено:

не менее одной четвертой срока
наказания, назначенного судом за

преступление небольшой или средней
тяжести

(п. 1 ч. 4 ст. 72 УК РК)

не менее половины срока наказания,
назначенного судом за особо тяжкое

преступление, не сопряженное с
посягательством на жизнь человека, а

также если примененное ранее УДО было
отменено по основаниям,

предусмотренным п. п. 1 и 2 ч. 7 ст. 72
(п. 3 ч. 4 ст. 72 УК РК)

не менее одной трети срока наказания,
назначенного судом за тяжкое

преступление
 (п. 2 ч. 4 ст. 72 УК РК)

не менее ¼ срока наказания, назначенного
за тяжкое преступление, либо не менее

одной трети срока наказания,
назначенного за особо тяжкое

преступление, в случае выполнения
осужденным всех условий

процессуального соглашения
(п. 5 ч. 4 ст. 72 УК РК)

не менее ⅔ срока наказания,
назначенного судом за особо

тяжкое преступление, сопряженное
с посягательством на жизнь

человека, либо преступления,
предусмотренные п. п. 3 и 5 ч. 3 ст.
120 и п. п. 3 и 5 ч. 3 ст. 121 УК РК, а
также если примененное ранее УДО

было отменено по основанию,
предусмотренному п. 3 ч. 7 ст. 72

(п. 4 ч. 4 ст. 72 УК РК)
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126. ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ УСЛОВИЙ ПРОБАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПЕРИОД УСЛОВНО-
ДОСРОЧНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ

Последствия нарушения условий пробационного контроля лицом, к которому применено УДО (ч. 7 ст. 72 УК РК)

Если в течение оставшейся неотбытой части наказания лицо, к которому применено УДО, совершившее:

два и более административных правонарушений,
за которые на него были наложены

административные взыскания, или уклонилось
без уважительной причины более двух раз от

исполнения обязанностей, возложенных на него
при применении условно-досрочного

освобождения, либо без уважительной причины
не явилось для регистрации по избранному

месту жительства в течение пяти рабочих дней
после освобождения из мест лишения свободы,

суд по представлению уполномоченного
государственного органа может постановить об

отмене условно-досрочного освобождения и
исполнении оставшейся неотбытой части

наказания
(п. 1 ч. 7 ст. 72 УК РК)

преступление по неосторожности, а равно в
случаях совершения уголовного проступка,

умышленного преступления небольшой тяжести
беременной женщиной, женщиной, имеющей

малолетних детей, мужчиной, воспитывающим в
одиночку малолетних детей, женщиной в
возрасте пятидесяти восьми и свыше лет,

мужчиной в возрасте шестидесяти трех и свыше
лет, инвалидом первой или второй группы,

вопрос об отмене либо о сохранении условно-
досрочного освобождения решается судом при
назначении наказания за новое преступление.

Если суд отменяет условно-досрочное
освобождение, наказание назначается по

правилам назначения наказания по совокупности
приговоров (п. 2 ч. 7 ст. 72 УК РК)

умышленное преступление, за исключением
случаев, указанных в п. 2 ч. 7 ст. 72 УК РК, суд

назначает ему наказание по правилам
назначения наказания по совокупности

приговоров (п. 3 ч. 7 ст. 72 УК РК)
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127. ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ БОЛЕЕ МЯГКИМ ВИДОМ НАКАЗАНИЯ ЛИБО
СОКРАЩЕНИЕ СРОКА НАЗНАЧЕННОГО НАКАЗАНИЯ

Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания либо сокращение срока назначенного наказания
(ст. 73 УК РК)

Замена наказания более мягким видом
наказания:

- применяется к лицу, отбывающему лишение
свободы за преступления небольшой, средней

тяжести или тяжкие преступления;
- при полном возмещении ущерба, причинённого
преступлением либо отсутствия у осуждённого
злостных нарушений установленного порядка

отбывания наказания

Неотбытая часть наказания может быть
заменена более мягким видом наказания после

фактического отбытия осужденным:
- не менее ¼ срока наказания за совершение
преступления небольшой и средней тяжести,

- ⅓ срока наказания за тяжкие преступления или
ранее условно-досрочно освобождавшимися от
отбывания наказания в виде лишения свободы и

совершившими новые преступления в период
оставшейся неотбытой части наказания

из расчета:
1 МРП = 1 день лишения свободы (при замене на штраф)
1 день ограничения свободы = 1 день лишения свободы

Лицо может быть
полностью или

частично
освобождено от

отбывания
дополнительного
вида наказания за

исключением
назначенного
пожизненно

Не применяется
в отношении лиц,

осужденных за
террористическое

или экстремистское
преступление,

повлекшее гибель
людей либо

сопряженное с
совершением особо

тяжкого
преступления, а

также преступление,
совершенное в

составе преступной
группы,

преступление против
половой

неприкосновенности
малолетних.

(ч. 2 ст. 73 УК РК)

Лицу, отбывающему лишение свободы за
преступления небольшой, средней
тяжести, тяжкие или особо тяжкие
преступления, в случае, если оно в

период отбывания наказания
способствовало раскрытию и
расследованию преступлений,

совершенных преступной группой, либо
выполнило все условия процессуального
соглашения, оставшаяся неотбытой часть
наказания может быть сокращена судом
не более чем наполовину (ч. 4 ст. 73 УК

РК)

Сокращение срока
назначенного наказания
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128. ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ, МУЖЧИНАМ, В ОДИНОЧКУ ВОСПИТЫВАЮЩИМ МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, в
одиночку воспитывающим малолетних детей (ст. 74 УК РК)

Осужденным беременным
женщинам суд может
отсрочить отбывание
наказания до 1 года.

Осужденным женщинам,
имеющим малолетних

детей, и мужчинам,
воспитывающим в

одиночку малолетних
детей, суд может

отсрочить исполнение
наказания до 5 лет, но не
более чем до достижения

ребенком 14 - летнего
возраста

Отмена отсрочки
- осуждённое лицо отказалось от ребенка

- уклоняется от воспитания ребенка
- нарушает общественный порядок

Беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей, мужчинам, воспитывающим в одиночку малолетних детей,
осужденным к лишению свободы на срок свыше 5 лет за тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, террористические
преступления, экстремистские преступления, преступления, совершенные в составе преступной группы, преступления против половой

неприкосновенности малолетних, отсрочка отбывания наказания не предоставляется (ч. 1 ст. 74 УК РК)

суд, в зависимости от поведения
осужденного лица, может освободить

его от отбывания наказания или
заменить назначенное наказание более
мягким видом наказания либо принять
решение о направлении осужденного
лица в соответствующее учреждение

для отбывания наказания
(ч. 3 ст. 74 УК РК)

- по истечении срока отсрочки исполнения
наказания

- в случаях смерти ребенка
- в случаях прерывания беременности

после двукратного письменного предупреждения, вынесенного органом,
осуществляющим контроль за осужденным лицом, в отношении которого

отбывание наказания отсрочено, суд может по представлению этого органа
отменить отсрочку отбывания наказания и направить осужденное лицо для

отбывания наказания в место, назначенное в соответствии с приговором
суда
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129. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ (СТ. 75 УК РК)

Освобождение от наказания в связи с болезнью

Лицо, у которого после совершения уголовного
правонарушения наступило психическое

расстройство, лишающее его возможности
осознавать фактический характер и

общественную опасность своих действий
(бездействия) либо руководить ими,

освобождается судом от наказания, а лицо,
отбывающее наказание, освобождается судом от
дальнейшего его отбывания (ч. 1 ст. 75 УК РК)

в случае их выздоровления
подлежат уголовной

ответственности и наказанию,
если не истекли сроки давности

привлечения к уголовной
ответственности или

обвинительного приговора
(ч. 3 ст. 75 УК РК)

Лицо, страдающее иной тяжелой болезнью,
препятствующей отбыванию наказания, кроме
пожизненного лишения свободы, освобождается

судом от отбывания наказания, или наказание
может быть заменено более мягким видом
наказания с учетом характера заболевания,

тяжести совершенного уголовного
правонарушения, личности осужденного и других

обстоятельств (ч. 2 ст. 75 УК РК)
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130. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ НАКАЗАНИЯ И ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ
СТЕЧЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Лицо, осужденное за уголовный
проступок или преступление небольшой и

средней тяжести, может быть судом
освобождено от наказания, если возникли

обстоятельства, повлекшие за собой
особо тяжкие последствия для его семьи

вследствие пожара или стихийного
бедствия, тяжелой болезни или смерти
единственного трудоспособного члена

семьи или других чрезвычайных
обстоятельств (ч. 1 ст. 76 УК РК)

Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания вследствие стечения тяжёлых обстоятельств
(ст. 76 УК РК)

Лицу, осужденному к лишению свободы
за тяжкое или особо тяжкое

преступление, за исключением лиц,
осужденных за террористическое или
экстремистское преступление, либо

преступление, совершенное в составе
преступной группы или против половой

неприкосновенности малолетних, суд
может при наличии оснований, указанных

в ч. 1 ст. 76 УК РК, отсрочить
отбывание наказания на срок до 3

месяцев (ч. 2 ст. 76 УК РК)
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131. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ СРОКОВ ДАВНОСТИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА
 (СТ. 77 УК РК)

Лицо, осужденное за уголовное правонарушение,
освобождается от отбывания наказания, если
обвинительный приговор не был приведен в

исполнение в следующие сроки, считая со дня
вступления его в законную силу:

- 1 год при осуждении за уголовный проступок;
- 3 года при осуждении за преступление небольшой

тяжести;
- 6 лет при осуждении за преступление средней

тяжести;
- 10 лет при осуждении за тяжкое преступление;

- 15 лет при осуждении за особо тяжкое преступление.

Правила исчисления сроков давности обвинительного приговора

Вопрос о применении срока давности к
лицу, осужденному к смертной казни или

пожизненному лишению свободы,
решается судом. Если суд не найдет

возможным применить срок давности,
смертная казнь заменяется пожизненным

лишением свободы, а пожизненное
лишение свободы заменяется лишением

свободы сроком на 25 лет
(ч. 5 ст. 77 УК РК)

- против мира и безопасности человечества;
- коррупционные преступления;

- террористические преступления;
- экстремистские преступления;

- пытки,

- против половой неприкосновенности малолетних,
- особо тяжкие преступления против личности,

- особо тяжкие преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства,
- особо тяжкие преступления в сфере экономической

деятельности

Сроки давности не применяются к лицам, осужденным за совершение
преступлений:
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132. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕРЫВАНИЕ СРОКОВ ДАВНОСТИ ОБВИНИТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА
 (СТ. 77 УК РК)

Приостанавливаются:
- если осужденный уклоняется от отбывания наказания;

- в случае отсрочки отбывания наказания
(до истечения срока отсрочки)

Течение сроков давности по уголовным
проступкам, независимо от совершения
нового уголовного правонарушения, не
приостанавливается и не прерывается

Приостановление и прерывание сроков давности обвинительного приговора

По преступлениям:

Прерываются:
если до истечения указанных в части первой настоящей

статьи сроков, лицо совершит новое умышленное
преступление

Возобновляются:
- с момента задержания или явки с повинной;

- истекшие к моменту уклонения осужденного от отбывания
наказания сроки подлежат учету;

- приговор не может быть приведён в исполнение, если с момента
его вынесения прошло 25 лет, и давность не была прервана.
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133. ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И НАКАЗАНИЯ НА ОСНОВАНИИ АКТА
АМНИСТИИ ИЛИ ПОМИЛОВАНИЯ

Лица, осужденные за совершение уголовного проступка или
преступления небольшой или средней тяжести, могут быть

освобождены от наказания, либо назначенное им наказание
может быть сокращено или заменено более мягким видом

наказания, либо такие лица могут быть освобождены от
дополнительного вида наказания

издается Парламентом Республики Казахстан в
отношении индивидуально не определенного круга лиц

Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании акта амнистии или помилования
(ст. 78 УК РК)

Акт о помиловании индивидуально определенного
лица, в отношении которого обвинительный приговор
вступил в законную силу, а равно лица, отбывающего
либо отбывшего на территории Республики Казахстан

наказание, назначенное по приговору суда
иностранного государства, издается Президентом

Республики Казахстан
 (ч. 3 ст. 78 УК РК)

лица, совершившие уголовный проступок или преступление
небольшой или средней тяжести, могут быть освобождены

от уголовной ответственности

Лицам, осужденным за совершение тяжкого или особо
тяжкого преступления, может быть сокращен срок

назначенного им наказания

С лиц, отбывших наказание или освобожденных от
дальнейшего его отбывания, актом об амнистии может быть

снята судимость

не распространяется на лиц, совершивших террористические преступления, экстремистские преступления, пытки,
преступления против половой неприкосновенности малолетних, а также наказание которым назначено при рецидиве

преступлений или опасном рецидиве преступлений

При помиловании лицо, осужденное за преступление,
может быть освобождено от дальнейшего отбывания
наказания, либо назначенное ему наказание может
быть сокращено или заменено более мягким видом

наказания, либо такое лицо может быть освобождено
от дополнительного вида наказания. С лица,

отбывшего наказание или освобожденного от
дальнейшего его отбывания, актом помилования
может быть снята судимость (ч. 4 ст. 78 УК РК)
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 134. ПОНЯТИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СУДИМОСТИ (СТ. 79 УК РК)

Погашается
по истечении

установленных в ч. 3 ст.
79 УК РК сроков

учитывается при определении рецидива преступлений,
опасного рецидива преступлений и при назначении

наказания (ч. 1 ст. 79 УК РК)

Понятие и уголовно-правовое значение судимости

Лицо, освобожденное от наказания, а также осужденное за
совершение уголовного проступка, признается не

имеющим судимости (ч. 2 ст. 79 УК РК)

Погашенная или снятая судимости аннулирует все правовые последствия,
связанные с судимостью, за исключением ограничений, установленных

назначенным пожизненно дополнительным видом наказания
(ч. 9 ст. 79 УК РК)

Снимается,
если осужденный после
отбытия наказания вел

себя безупречно, то по его
ходатайству суд может

снять с него судимость до
истечения срока

погашения судимости.
Исключение:

лица, осужденные к
лишению свободы за

тяжкие или особо тяжкие
преступления, а также

наказание которым
назначено при рецидиве

преступлений или
опасном рецидиве

преступлений
(ч. 7 ст. 79 УК РК)

Прерывается
Если осужденный до истечения срока погашения

судимости вновь совершил преступление, течение срока,
погашающего судимость, прерывается. Срок погашения

судимости по первому преступлению исчисляется заново
после фактического отбытия основного и дополнительного

видов наказаний за последнее преступление. В этих
случаях лицо считается судимым за оба преступления до

истечения срока погашения судимости за наиболее тяжкое
из них (ч. 8 ст. 79 УК РК)

Судимость

Лицо, осужденное за совершение преступления, считается
судимым со дня вступления обвинительного приговора

суда в законную силу до момента погашения или снятия
судимости (ч. 1 ст. 79 УК РК)
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135. СРОКИ ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ

Сроки погашения судимости (ч. 3 ст. 79 УК РК)

- в отношении лиц, условно осужденных, – по истечении срока
пробационного контроля (п. 1 ч. 3 ст. 79 УК РК)

Судимость погашается:

в отношении лиц, осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение
свободы, – по фактическому отбытию наказания (п. 2 ч. 3 ст. 79 УК РК)

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за преступления небольшой или средней
тяжести, – по истечении трех лет после отбытия наказания (п. 3 ч. 3 ст. 79 УК РК)

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие преступления, – по истечении шести лет после
отбытия наказания (п. 4 ч. 3 ст. 79 УК РК)

- в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за особо тяжкие преступления, – по истечении восьми лет после отбытия
наказания (п. 5 ч. 3 ст. 79 УК РК)
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136. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА УЧЕТА СУДИМОСТИ

Специальные правила учета судимости (ч. ч. 4, 5, 6 ст. 79 УК РК)

Если осужденный в установленном
законом Республики Казахстан

порядке был досрочно освобожден
от отбывания наказания, или

неотбытая часть наказания была
заменена более мягким видом
наказания, то срок погашения

судимости исчисляется, исходя из
фактически отбытого срока

наказания с момента освобождения
от отбывания основного и

дополнительного видов наказаний
(ч. 4 ст. 79 УК РК)

- если наряду с основным наказанием
лицу назначалось по приговору суда
дополнительное наказание, то срок
погашения судимости исчисляется с

момента отбытия основного и
дополнительного видов наказаний

 - в случаях назначения
дополнительного наказания в виде

лишения права занимать определенную
должность или заниматься

определенной деятельностью
пожизненно срок погашения судимости

исчисляется с момента отбытия
основного вида наказаний.

 (ч. 5 ст. 79 УК РК)

При осуждении лица по
совокупности уголовных
правонарушений или по

совокупности приговоров за
преступления, относящиеся к
различной степени тяжести,

судимости погашаются за каждое
преступление самостоятельно, при
этом сроки погашения исчисляются

с момента отбытия наказания по
совокупности уголовных

правонарушений или совокупности
приговоров (ч. 6 ст. 79 УК РК)
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137. УСЛОВНОЕ ОСУЖДЕНИЕ (СТ. 63 УК РК)

Правила применения условного осуждения

Состоит: в установлении пробационного контроля на весь
назначенный срок лишения свободы (п. 2 ч. 3 ст. 79 УК РК)

Может быть соединено:
При условном осуждении могут быть назначены

дополнительные виды ограничений и наказаний, кроме
конфискации имущества (ч. 4 ст. 63 УК РК)

Не применяется:
Условное осуждение не применяется к лицам при рецидиве

преступлений, опасном рецидиве преступлений, при
осуждении лица за особо тяжкое преступление,
коррупционное преступление, террористическое

преступление, экстремистское преступление, преступление,
совершенное в составе преступной группы, преступление

против половой неприкосновенности малолетних

Несовершеннолетним:
- пробационный контроль устанавливается на срок от 6

месяцев до 1 года;
- применение условного осуждения возможно и при

повторном совершении преступления небольшой или
средней тяжести в период пробационного контроля;

- могут быть назначены принудительные меры
воспитательного воздействия

Постановляется
судом, если, назначив наказание в виде лишения свободы, суд
придет к выводу о возможности исправления осужденного

без отбывания наказания, он постановляет считать
назначенное наказание условным (ч. 1 ст. 63 УК РК)

С учетом:
Характера и степени общественной опасности

совершенного преступления, личности виновного, в том
числе смягчающих и отягчающих ответственность и

наказание обстоятельств
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138. ОБЩИЕ ПРАВЛИЛА ОТМЕНЫ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ (СТ. 64 УК РК)

Общие правила отмены условного осуждения или продления срока пробационного контроля

Отмена условного осуждения:
Если до истечения срока пробационного контроля условно

осужденный своим поведением доказал свое исправление, суд
по представлению органа, осуществляющего пробационный

контроль, может постановить об отмене условного осуждения
и о снятии с осужденного судимости. При этом условное
осуждение может быть отменено по истечении не менее

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

Продление срока пробационного контроля
(не более чем на один год) в случаях, когда условно осужденный

совершил:
1) административное правонарушение, посягающее на

общественный порядок и нравственность, права
несовершеннолетних, на личность и в сфере семейно-бытовых

отношений, за которое на него было наложено административное
взыскание;

2) умышленное повреждение (порчу) электронных средств
слежения либо не явился для регистрации без уважительной

причины или сменил место жительства без уведомления органа,
осуществляющего пробационный контроль;
3) уголовный проступок (ч. 2 ст. 64 УК РК)
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139. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ОТМЕНЫ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ (СТ. 64 УК РК)

Специальные правила отмены условного осуждения или продления срока пробационного контроля

В случаях совершения условно
осужденным в течение срока

пробационного контроля умышленного
преступления средней тяжести, тяжкого

или особо тяжкого преступления, а
несовершеннолетним – тяжкого или

особо тяжкого преступления суд
отменяет условное осуждение и

назначает ему наказание по правилам
назначения наказания по совокупности

приговоров (ч. 5 ст. 64 УК РК)

В случае неисполнения условно
осужденным возложенных на него судом

обязанностей либо повторного совершения
условно осужденным нарушений,

указанных в части второй настоящей статьи,
суд по представлению органа, указанного в
ч. 1 ст. 64 УК РК, постановляет об отмене

условного осуждения и исполнении
назначенного наказания приговором суда,

а в отношении несовершеннолетнего
осужденного может повторно продлить

срок пробационного контроля, но не более
чем на один год (ч. 3 ст. 64 УК РК)

В случаях совершения условно
осужденным в течение срока

пробационного контроля преступления по
неосторожности либо умышленного
преступления небольшой тяжести, а

условно осужденным
несовершеннолетним – преступления

небольшой или средней тяжести вопрос
об отмене или о сохранении условного

осуждения решается судом при
назначении наказания за новое

преступление
(ч. 4 ст. 64 УК РК)
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140. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (СТ. СТ. 80, 82, 83 УК РК)

Специальные условия уголовной ответственности несовершеннолетних

Назначение наказания или применение иных мер уголовно-правового
воздействия

В исключительных случаях с учетом характера совершенного деяния и
личности суд может применить положения настоящего раздела к

лицам, совершившим преступление в возрасте от восемнадцати до
двадцати одного года, кроме помещения их в организации образования

с особым режимом содержания (ст. 90 УК РК)

Освобождение несовершеннолетнего от уголовной
ответственности и наказания

Несовершеннолетний, впервые совершивший тяжкое
преступление, не связанное с причинением смерти, может быть

освобожден судом от уголовной ответственности в случаях,
предусмотренных ч. 2 ст. 68 УК РК (ч. 3 ст. 83 УК РК)

Несовершеннолетний, совершивший уголовный проступок или
преступление небольшой тяжести либо впервые совершивший

преступление средней тяжести, может быть освобожден судом
от уголовной ответственности, если установлено, что его

исправление возможно без привлечения к уголовной
ответственности. При этом к нему могут быть применены

принудительные меры воспитательного воздействия
(ч. 1 ст. 83 УК РК)

Несовершеннолетний, впервые осужденный за совершение
уголовного проступка или преступления небольшой или средней

тяжести, может быть освобожден судом от наказания, если
будет признано, что его исправление может быть достигнуто

путем применения принудительных мер воспитательного
воздействия (ч. 2 ст. 83 УК РК)

Несовершеннолетним, совершившим уголовное правонарушение,
может быть назначено наказание либо к ним могут быть применены

принудительные меры воспитательного воздействия (ч. 2 ст. 80 УК РК)

При назначении наказания несовершеннолетнему, кроме
обстоятельств, предусмотренных статьей 52 УК РК, учитываются
условия его жизни и воспитания, уровень психического развития,
иные особенности личности, а также влияние на него старших по

возрасту лиц (ч. 1 ст. 82 УК РК)

Несовершеннолетний возраст как смягчающее обстоятельство
учитывается в совокупности с другими смягчающими и отягчающими

обстоятельствами (ч. 2 ст. 82 УК РК)
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141. ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Привлечение к общественным работам назначается на срок
от 40 до 150 часов, заключается в выполнении работ,

посильных для несовершеннолетнего, и исполняется им в
свободное от учебы или основной работы время.

Продолжительность исполнения данного вида наказания
лицами в возрасте до 16 лет не может превышать 2 ч. в день, а

лицами в возрасте от 16 до 18 лет – 3 ч. в день
 (ч. 5 ст. 81 УК РК)

Виды наказания, назначаемых несовершеннолетним (ст. 81 УК РК)

Штраф
 назначается только при наличии у несовершеннолетнего

осужденного самостоятельного заработка или имущества, на
которое может быть обращено взыскание в размере от 10 до

250 МРП (ч. 3 ст. 81 УК РК)

Исправительные работы
Назначаются несовершеннолетним, имеющим

самостоятельный заработок или иной доход в размере от 10 до
250 МРП

Лишение свободы несовершеннолетним может быть
назначено на срок не свыше 10 лет, а за убийство при

отягчающих обстоятельствах или акт терроризма либо по
совокупности уголовных правонарушений, одним из которых
является убийство при отягчающих обстоятельствах или акт
терроризма, – 12 лет. Несовершеннолетним, совершившим

преступление небольшой тяжести или преступление средней
тяжести, не связанное с причинением смерти, лишение

свободы не назначается (ч.7 ст. 81 УК РК)

Лишение права заниматься определённой деятельностью
на срок от 1 года до 2 лет

 (ч. 2 ст. 81 УК РК)

Ограничение свободы назначается несовершеннолетним на
срок до 2-х лет, а в случае замены неотбытой части наказания
в виде лишения свободы ограничением свободы – на весь срок

оставшейся неотбытой части наказания
 (ч. 6 ст. 81 УК РК)

Суд, назначая наказание несовершеннолетнему, может дать указание
органу, исполняющему наказание, об учете при обращении с

несовершеннолетним осужденным определенных особенностей его
личности (ч. 10 ст. 81 УК РК)
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142. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Общие вопросы применения принудительных мер воспитательного воздействия (ст. ст. 84, 85 УК РК)

Виды - принудительные меры воспитательного воздействия:
1) предупреждение;

2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;

3) возложение обязанности загладить причиненный вред;
4) ограничение досуга и установление особых требований к

поведению несовершеннолетнего;
5) помещение в организацию образования с особым режимом

содержания;
6) возложение обязательства принести извинения потерпевшему;

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

В случае умышленного неисполнения несовершеннолетним
принудительной меры воспитательного воздействия два и

более раз в течение года эта мера по представлению
специализированного государственного органа отменяется

судом, и материалы направляются для привлечения
несовершеннолетнего к уголовной ответственности, если не

истек срок давности привлечения к уголовной
ответственности (ч. 11 ст. 85 УК РК)

Несовершеннолетнему может быть назначено одновременно
несколько принудительных мер воспитательного

воздействия
(ч. 2 ст. 84 УК РК)
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143. СОДЕРЖАНИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Содержание принудительных мер воспитательного воздействия (ст. ст. 84, 85 УК РК)

Предупреждение состоит в разъяснении
несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием,

и последствий повторного совершения уголовного
правонарушения (п. 1 ч. 1 ст. 84; ч. 1 ст. 85 УК РК)

Передача под надзор состоит в возложении на родителей
или лиц, их заменяющих, либо на специализированный

государственный орган обязанностей по воспитательному
воздействию на несовершеннолетнего и контролю за его

поведением (п. 2 ч. 1 ст. 84; ч. 2 ст. 85 УК РК)

Обязанность загладить причиненный вред возлагается
с учетом имущественного положения

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих
трудовых навыков.

(п. 3 ч. 1 ст. 84; ч. 3 ст. 85 УК РК)

Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего могут предусматривать запрет
посещения определенных мест, использования определенных форм досуга, в том числе связанных с управлением механическим
транспортным средством, ограничение пребывания вне дома после определенного времени суток, выезда в другие местности без
разрешения специализированного государственного органа. Несовершеннолетнему может быть предъявлено также требование

возвратиться в образовательное учреждение, продолжить или закончить обучение либо трудоустроиться с помощью
специализированного государственного органа. Настоящий перечень не является исчерпывающим (п. 4 ч. 1 ст. 84; ч. 4 ст. 85 УК РК)

Помещение в организации образования с особым
режимом содержания на срок от шести месяцев до

двух лет может быть назначено судом
несовершеннолетнему, совершившему

умышленное преступление средней тяжести или
тяжкое преступление. Пребывание в названных

организациях может быть прекращено досрочно в
связи с достижением лицом совершеннолетия, а

также если на основании заключения
специализированного государственного органа,

обеспечивающего исправление, суд придет к
выводу, что несовершеннолетний для своего
исправления в дальнейшем не нуждается в

применении данной меры
(п. 5 ч. 1 ст. 84; ч. 8 ст. 85 УК РК)
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144. ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТИТУТА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ
ОСУЖДЕННЫМ (СТ. СТ. 63, 64 УК РК)

В случаях совершения условно осужденным в течение срока
пробационного контроля умышленного преступления средней

тяжести, тяжкого или особо тяжкого преступления, а
несовершеннолетним – тяжкого или особо тяжкого преступления,
суд отменяет условное осуждение, и назначает ему наказание по

правилам назначения наказания по совокупности приговоров (ч. 5
ст. 64 УК РК)

Специальные правила условного осуждения к несовершеннолетним осужденным

Применение условного осуждения несовершеннолетним
возможно и при повторном совершении преступления

небольшой или средней тяжести в период
пробационного контроля при условном осуждении

(ч. 3 ст. 63 УК РК)

При условном осуждении несовершеннолетнему могут
быть назначены принудительные меры воспитательного

воздействия (ч. 5 ст. 63 УК РК)

Специальные правила отмены условного
осуждения несовершеннолетним

осужденным

В случае неисполнения условно осужденным возложенных на
него судом обязанностей либо повторного совершения условно

осужденным нарушений, суд может повторно продлить срок
пробационного контроля, но не более чем на 1 год.

(ч. 3 ст. 64 УК РК)

В случае совершения условно осужденным несовершеннолетним
преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или

сохранении условного осуждения решается судом при назначении
наказания за новое преступление (ч. 4 ст. 64 УК РК)
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145. УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания (УДО) (ст. 86 УК РК)

Применяется:
К лицам, осужденным к лишению свободы,
ограничению свободы или исправительным

работам за совершение преступления в
несовершеннолетнем возрасте, в случае
отсутствия у них злостных нарушений

установленного порядка отбывания или
исполнения наказания подлежат УДО после
фактического отбытия установленного срока

Вопросы сохранения или отмены УДО

Фактические сроки отбытия или исполнения
наказания:

- не менее ¼ срока или размера наказания,
назначенного судом за преступление

небольшой или средней тяжести;
- не менее ⅓ срока или размера наказания,

назначенного судом за тяжкое преступление;
- не менее ½ срока наказания, назначенного

судом за особо тяжкое преступление, не
сопряженное с посягательством на жизнь

человека;
- не менее ⅔ срока наказания, назначенного

судом за особо тяжкое преступление,
сопряженное с посягательством на жизнь

В случаях совершения условно-
досрочно освобожденным в

течение срока пробационного
контроля умышленного

преступления средней тяжести,
тяжкого или особо тяжкого
преступления суд отменяет

условно-досрочное
освобождение, и назначает

наказание по правилам
назначения наказания по
совокупности приговоров

(ч. 3 ст. 86 УК РК)

В случаях совершения условно-
досрочно освобожденным в течение

срока пробационного контроля
преступления по неосторожности,

умышленного уголовного проступка
или умышленного преступления

небольшой тяжести вопрос об
отмене или о сохранении условно-

досрочного освобождения решается
судом при назначении наказания за

новое преступление. Если суд
отменяет условно-досрочное

освобождение, наказание
назначается по правилам назначения

наказания по совокупности
приговоров

(ч. 2 ст. 86 УК РК)



155

146. ЗАМЕНА НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Замена неотбытой части наказания несовершеннолетним (ст. 87 УК РК)

К лицам, отбывающим лишение
свободы за совершение

преступления в
несовершеннолетнем возрасте:

- при отсутствии у них злостных
нарушений установленного

порядка отбывания наказания

- лишение свободы заменяется
ограничением свободы

после фактического отбытия:

к лицам, осужденным за
совершение в

несовершеннолетнем возрасте
преступления в составе

преступной группы
(ч. 2 ст. 87 УК РК)

Применяется: Может быть применена:

- не менее ⅕ срока наказания,
назначенного судом за преступление

небольшой или средней тяжести.

- ¼ срока наказания, назначенного судом
за тяжкое преступление.

- ⅓ срока наказания, назначенного судом
за особо тяжкое преступление, не

сопряженное с посягательством на жизнь
человека.

- ½ срока наказания, назначенного судом
за особо тяжкое преступление,

сопряженное с посягательством на жизнь
человека.
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147. СРОКИ ПОГАШЕНИЯ СУДИМОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

- 2 годам после отбытия лишения
свободы за тяжкое преступление

Сроки погашения судимости несовершеннолетних (ст. 89 УК РК)

- 4 месяцам после отбытия более мягких видов
наказания, чем лишение свободы

- 1 году после отбытия лишения свободы за
преступление небольшой или средней тяжести

- 3 годам после отбытия лишения свободы
за особо тяжкое преступление

Для лиц, совершивших
преступления до достижения
возраста 18 лет, общие сроки

погашения судимости,
предусмотренные ст. 79 УК РК,
сокращаются и соответственно

равны:
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148. ОСНОВАНИЯ И ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Целями применения принудительных мер медицинского характера является излечение лиц, указанных
в ч. 1 ст. 91 УК РК, или улучшение их психического состояния, а также предупреждение совершения

ими новых деяний, предусмотренных статьями Особенной части УК РК.

Порядок применения принудительных мер
медицинского характера определяется УИК РК и

законодательством РК в области
здравоохранения (ч. 3 ст. 91 УК РК)

- совершившим уголовное
правонарушение и страдающим

психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости

- совершившим уголовное
правонарушение и признанным

нуждающимися в лечении от алкоголизма,
наркомании или токсикомании

- совершившим деяния, предусмотренные
статьями Особенной части УК РК, в

состоянии невменяемости

- у которых после совершения уголовного
правонарушения наступило психическое
расстройство, делающее невозможным
назначение или исполнение наказания

Применяются к лицам:

В отношении лиц, не
представляющих

опасности по своему
психическому состоянию,

суд может передать
необходимые материалы
органам здравоохранения

для решения вопроса о
лечении этих лиц или

направлении их в
психоневрологические
организации в порядке,

предусмотренном
законодательством

Республики Казахстан в
области здравоохранения

(ч. 4 ст. 91 УК РК)

Основания и цели применения принудительных мер медицинского характера (ст. ст. 91, 92 УК РК)

Назначаются только в
случаях, когда
психические

расстройства связаны с
возможностью

причинения этими
лицами иного

существенного вреда
либо с опасностью для

себя или других лиц
(ч. 2 ст. 91 УК РК)
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149. ВИДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Может быть назначено лицам, осужденным за уголовные правонарушения, совершенные в состоянии вменяемости, но нуждающимся в лечении
от алкоголизма, наркомании или токсикомании либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости (ч. 2 ст. 93 УК РК)

Виды принудительных мер медицинского характера (ст. 93 – 95 УК РК)

Может быть назначен при наличии оснований, предусмотренных ст. 91 УК РК, если лицо по своему психическому состоянию
не нуждается в помещении в психиатрический стационар (ст. 94 УК РК)

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра (п. 1 ч. 1 ст. 93 УК РК)

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа (п. 2 ч. 1 ст. 93 УК РК)

Может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния нуждается в
стационарном лечении и наблюдении, но не требует интенсивного наблюдения (ч. 2 ст. 95 УК РК)

Может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния требует
постоянного наблюдения (ч. 3 ст. 95 УК РК)

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа (п. 3 ч. 1 ст. 93 УК РК)

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным
наблюдением (п. 4 ч. 1 ст. 93 УК РК)

Может быть назначено лицу, которое по своему психическому состоянию и характеру совершенного общественно опасного деяния представляет
особую опасность для себя или других лиц и требует постоянного и интенсивного наблюдения (п. 4 ст. 95 УК РК)
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150. ПРОДЛЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР
МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского характера (ст. 96 УК РК)

Осуществляется судом по представлению администрации учреждения, осуществляющего
принудительное лечение, на основании заключения комиссии врачей-психиатров (ч. 1 ст. 96 УК РК)

Освидетельствование лица, которому назначены принудительные меры медицинского характера,
производится не реже 1 раза в 6 месяцев (ч. 2 ст. 96 УК РК)

Продление
может быть произведено по истечении 6

месяцев с момента начала лечения. В
последующем производится ежегодно

(ч. 2 ст. 95 УК РК)

Прекращение
производится, когда в случае изменения
психического состояния лица отпадает

необходимость в применении ранее
назначенной меры (ч. 3 ст. 96 УК РК)

В случае прекращения применения принудительного лечения в психиатрическом стационаре суд может передать
необходимые материалы в отношении лица, находившегося на принудительном лечении, органам здравоохранения

для решения вопроса о его лечении или направлении в психоневрологическую организацию в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения (ч. 4 ст. 96 УК РК)

Изменение
производится в случае возникновения необходимости

(ч. 3 ст. 96 УК РК)
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151. НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО
ХАРАКТЕРА

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

наказания заболело психической болезнью,
лишающей его возможности отдавать себе отчет в

своих действиях или руководить ими, после его
выздоровления судом может быть применено

наказание, если не истекли сроки давности или
нет оснований для освобождения его от
уголовной ответственности и наказания

(ч. 2 ст. 95 УК РК)

В случае излечения лица, у которого психическое
расстройство наступило после совершения

преступления, при назначении наказания или
возобновлении его исполнения время, в течение
которого к лицу применялось принудительное

лечение в психиатрическом стационаре,
засчитывается в срок наказания из расчета
один день пребывания в психиатрическом
стационаре за один день лишения свободы

либо за один день ареста
(ч. 3 ст. 96 УК РК)

Назначение наказания после применения принудительных мер медицинского характера (ст. 97 УК РК)
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152. ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА, СОЕДИНЁННЫЕ С ИСПОЛНЕНИЕМ
НАКАЗАНИЯ

В отношении лиц, совершивших
уголовные правонарушения и
страдающих психическими

расстройствами, не исключающие
вменяемости (п. 3 ч. 1 ст. 91 УК

РК)  – исполняются по месту
отбывания лишения свободы, а в
отношении осужденных к иным

видам наказания – в организациях
здравоохранения, оказывающих
амбулаторную психиатрическую

помощь
(ч. 1 ст. 98 УК РК)

В отношении лиц, совершивших
уголовное правонарушение и
признанных нуждающимися в

лечении от алкоголизма,
наркомании, токсикомании (п. 4
ч. 1 ст. 91 УК РК) – исполняются

по месту отбывания лишения
свободы, а в отношении

осужденных к иным видам
наказания – в организациях

здравоохранения
(ч. 2 ст. 98 УК РК)

Принудительные меры медицинского характера, соединённые с исполнением наказания (ст. 98 УК РК)

Время пребывания в
указанных учреждениях

засчитывается в срок
отбывания наказания. При
отпадении необходимости

дальнейшего лечения
осужденного в указанных

учреждениях выписка
производится в порядке,

предусмотренном
законодательством

Республики Казахстан в
области здравоохранения

(ч. 4 ст. 98 УК РК)

При изменении психического
состояния осужденного, требующем
стационарного лечения, помещение

осужденного в психиатрический
стационар или иное лечебное

учреждение производится в порядке
и по основаниям, предусмотренным

законодательством Республики
Казахстан в области здравоохранения

(ч. 3 ст. 98 УК РК)

Прекращение применения
принудительной меры медицинского

характера, соединенной с
исполнением наказания,
производится судом по
представлению органа,

исполняющего наказание, на
основании заключения комиссии

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