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Автор тарабынан өзгөчө мыкаачылык киши өлтү-
рүүнүн алдын-алуу проблемаларын чечүүдө кылмыш-жаза 
укуктук чаралардын таасиринин актуалдуулугу каралат. 

Негизги сөздөр: инсанды коргоо, өмүр, ден-соолук, 
кадыр-барк, адамдарын жана инсандардын укугу жана 
мыйзамдуу кызыкчылыктары, өзгөчө мыкаачылык менен 
киши өлтүрүү.  

Автором рассматривается актуальность проблемы 
предупреждения убийств, совершаемых с особой жесто-
кость с помощью уголовно-правовых мер воздействия. 
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The author examines the importance of the problem of 
murders warnings committed with extreme cruelty by a 
criminal law enforcement measures. 
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Жизнь человека, как и любого биологического 
организма – самый ценный и самый хрупкий дар 
природы. Жизнь является  универсальной категори-
ей, характеризующей любое биологическое сущест-
во. Человек – это единство биологического и со-
циального. Однако исходным среди этих начал 
является именно биологическое состояние – жизнь 
как процесс существования и функционирования 
человеческого организма. Социальные факторы 
возникают, формируются и развиваются в процессе 
жизни, т.е. жизнь как биологическая категория 
является исходным, главным и необходимым усло-
вием формирования и развития человека как носи-
теля социальных начал, формирующих в конечном 
итоге человеческое общество в целом. 

В Конституции Республики Казахстан и Кыр-
гызской Республики  личность, ее жизнь, здоровье, 
достоинство, права и законные интересы поставлены 
на первое место среди человеческих ценностей и 
обеспечиваются гарантированной защитой госу-
дарств.  

Охрана личности, ее прав и свобод объявлена 
приоритетными направлениями уголовно-правовой 

политики Республики Казахстан и Кыргызской Рес-
публики. В Конституции исследуемых стран права и 
свободы человека признаются высшими социальны-
ми ценностями, и определяют смысл, содержание и 
применение законов, возлагают обязанности на зако-
нодательную, исполнительную власти, местное само-
управление и охраняются правосудием и государст-
вом. 

Перечень преступных деяний в Особенной 
части Уголовного кодекса  Республики Казахстан и 
Кыргызской Республики (далее - УК РК и УК КР) от 
16 июля 1997 г. и от 18 сентября 1997 года, начи-
нается именно с преступлений, посягающих на 
жизнь, здоровье и достоинство личности. Этим 
самым законодатель специально акцентирует внима-
ние на том, что  данные преступления  являются  
самыми общественно опасными, так как посягают 
на  ценности, признанные в обществе  основопола-
гающими (базовыми). 

Причины столь бурного роста насильственных 
преступлений в последнее время очень много-
образны. Их следует искать в нестабильной эконо-
мической ситуации. В нерешенности многих 
социальных вопросов. Можно найти эти причины и в 
политической сфере. Нравственное опустошение 
общества также оказывает свое влияние на ситуацию 
с преступностью. В обществе набирает силу тенден-
ция неуважения к праву, закону, попиранию прав 
личности, процветает безнравственность, теряются 
моральные ценности и установки. В связи с этим, 
выбор, рассмотрение и исследование состава преступ-
ления убийство, совершенное с особой жестокостью в 
Республике Казахстан и Кыргызской Республике 
осуществлены нами не случайно.  

Среди квалифицированных видов убийств, пре-
дусмотренных ст. 96 УК РК и ст. 97 УК КР особое 
значение ввиду  повышенной степени общественной 
опасности посягательства  принадлежит убийству, 
совершенному с особой жестокостью (п. «д»  ч. 2 ст. 
96 УК РК и п.6 ст. 97 УК КР). Согласно статистиче-
ским данным  только за последние 5 лет в период с 
2011 по 2015 годы было совершено 5422 преступле-
ния предусмотренного ст. 96 УК РК, а за период с 
1998 по 2010 год было  зарегистрировано 1732 убий-
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ства совершенного с особой жестокостью [1]. Что ка-
сается Кыргызской Республики, то согласно офи-
циальной информации Судебного Департамента при 
Верховном суде Кыргызской Республики то абсо-
лютное количество убийств в период с 1998 по 2015 
годы составило 5804 убийства, из них совершенных 
с особой жестокостью было совершено 1713 [2]. 

Данная проблема очень актуальна в силу того, 
что насильственные преступления против личности в 
наше сложное и очень тревожное время получили 
широкое распространение. Причин тому много - 
одни из них, как, например, довольно низкий уро-
вень правовой культуры (опустившейся до уровня 
нравственно-правового нигилизма и невежества) не 
только отдельных слоев населения, но и нередко тех, 
кто ими правит, носят объективный характер, а ряд 
остальных причин создавшегося положения (такие, 
как алкоголизм или психические заболевания), 
бесспорно, носит чисто субъективный характер.  

Все чаще прослеживается ничем не объяснимое 
насаждение в средствах массовой информации 
культа насилия и ничем не ограниченная агрессивная 
разнузданность, активно функционирующая на уров-
не межличностных взаимоотношений. В соответст-
вии с этим, в условиях резкого подъема преступнос-
ти, ужесточения совершаемых преступлений, неумо-
лимо увеличивается и количество убийств, совер-
шаемых с особой жестокостью. В нашей жизни наси-
лие, агрессивность и жестокость занимают среди 
людей столь же прочное положение, что и любовь, 
доброта, милосердие, сострадание. Это – неразрыв-
ное единство противоположностей отношений меж-
ду людьми, и вся история человечества убеждает, 
что стереть одну из сторон невозможно. 

Преступления такого рода всегда вызывают 
широкий общественный резонанс. Однако практи-
ческая значимость темы состоит  не только в этом. 
Не в меньшей степени она предопределена пробле-
мой правильности применения уголовно-правовых 
норм, предусматривающих ответственность за 
данное преступление, что, в свою очередь, невоз-
можно без уяснения основных свойств, признаков и 
обстоятельств состава убийства, совершаемого с 
особой жестокостью. Приходится констатировать, 
что имеет место  множество проблем правильной 
квалификации убийства, совершенного с особой жес-
токостью как в Республике Казахстан, так и в 
Кыргызской Республике.   

Среди российских, казахстанских и кыргызских 
ученых большой вклад в развитие исследуемой 
области уголовно-правовой науки внесли: Ю.М. 
Антонян, Д.К. Амирова, С.В. Бородин, П.Ю. Конс-
тантинов, К.Ш. Курманов, К.М. Осмоналиев, Л.Ч. 
Сыдыкова, Э.Ф. Побегайло, А.С. Никифоров, 
С. Скляров, В.Н. Тележникова, Г.И. Чечель, И.Ш. 
Борчашвили, Д.Т. Шайкенова и многие др. Из 
зарубежных ученых можно отметить следующих: Р. 

Лифтон, К. Вилсон, П. Питман, Э. Цайгенхаген, Д. 
Абрамсен. 

В научной литературе проявление особой жес-
токости при убийстве связывается то с объективной, 
то с субъективной стороной преступления. Дискус-
сионными остаются  вопросы установления  объек-
тивных признаков преступления, умысла преступни-
ка, его мотивов и целей.  В судебной практике также 
зачастую возникают трудности в квалификации 
данного вида преступления.  Ошибки, допускаемые 
как на стадии предварительного следствия, так и на 
стадии рассмотрения дела в суде  свидетельствуют о 
том, что уголовно-правовые положения, касающиеся 
квалификации особо жестоких убийств,  заслужива-
ют дальнейшей научной проработки и  исследования.  

Выделяя особую жестокость в качестве 
признака, отягчающего ответственность за убийство 
вплоть до высшей меры, законодатель не раскрывает 
ее критерии. Законодательно установленного поня-
тия «особая жестокость»  ни УК РК, и ни УК КР не 
содержит. Пленумы Верховного Суда Республики 
Казахстан и Кыргызской Республики не дают доста-
точных разъяснений по применению (п. «д»  ч. 2 ст. 
96 УК РК и п. 6 ст. 97 УК КР). Значительная 
распространенность, повышенная общественная 
опасность, затруднения в квалификации обуслав-
ливают необходимость теоретического решения 
проблем данного состава преступления в уголовном 
законодательстве Республики Казахстан и Кыргыз-
ской Республики и совершенствования практики его 
применения. 

Таким образом, актуальность темы данного 
исследования обусловлена несовершенством закона 
в сфере регламентации ответственности за убийство 
с особой жестокостью, недостаточной теоретической 
разработанностью состава данного преступления, а 
также необходимостью его исследования и преду-
преждения уголовно-правовыми и криминологи-
ческими средствами на основе научно обоснованных 
рекомендаций. 

Выше перечисленные обстоятельства свиде-
тельствует об актуальности и научно-практической 
значимости изучения убийства совершенного с 
особой жестокостью, что и предопределило выбор 
темы диссертационного исследования. 

Не смотря на то, что тема убийства изучается 
довольно давно, на практике при квалификации 
деяний до сих пор допускаются ошибки, как на 
предварительном следствии, так и на стадии 
рассмотрения уголовного дела в суде. О данном 
составе убийства написано немало научных трудов 
как российскими, казахстанскими, так и 
зарубежными учеными в области уголовного права, 
но среди полных и достаточно качественных работ в 
Кыргызской Республике их единицы.  
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