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Макалада кылмыш тууралуу маалыматты билген 
адамды, башкача айтканда күбөлөрдү коргоого алууну 
жүзөгө ашыруу Кыргыз Республикасынын кылмыш-жаза 
мыйзамынын максатынын бир бөлүгү деп жеке инсанды 
коргоо жана эскертүү каралган. 
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В статье рассмотрено то, что осуществление за-
щиты человека, имеющего информацию о преступлении, 
то есть свидетеля, это одна из целей уголовного законо-
дательства Кыргызской Республики, а именно предупреж-
дение и охрана личности. 

Ключевые слова: защита, свидетель, скрыть, прес-
тупление, цель, уголовное законодательство. 

The article deals with the fact that the protection of a 
person who has information about a crime, that is, a witness, is 
one of the purposes of the criminal law of the Kyrgyz Republic, 
namely the prevention and protection of the person. 

Key words: protection, witness, hide, crime, the purpose, 
criminal law. 

Уголовно-правовые нормы регулируют отноше-
ния, возникающие при совершении общественно-
опасных деяний. Уже само существование отрасли 
уголовного права играет важную роль в обеспечении 
безопасности личности и общества в целом, это и 
цель Уголовного Кодекса Кыргызской Республики 
(далее УК КР) (п. 1. ст. 2 УК КР). Тем не менее, не 
все нормы уголовного права с одинаковой интенсив-
ностью способствуют обеспечению безопасности 
граждан. Кроме общих уголовных норм, которые 
предусматривают уголовную ответственность за 
преступления, совершаемые в отношении всех без 
исключения граждан, в уголовном законодательстве 
имеются группы специальных норм, направленных 
на регулирование вопросов безопасности определен-
ной категории лиц, в частности свидетелей. Необхо-
димо заметить, что данные специальные нормы яв-
ляются новеллой Уголовного кодекса КР и свиде-

тельствуют о повышении уровня защищенности лиц, 
содействующих уголовному судопроизводству. При 
этом особо следует выделить одно из обстоятельств, 
отягчающих наказание, которое, по нашему мнению, 
также следует отнести к мерам, обеспечивающим 
безопасность свидетелей в уголовном судопроизвод-
стве, - совершение преступления с целью скрыть 
другое преступление (п. «14» ч. 1 ст. 55 УК КР). Это 
обстоятельство включено в УК КР как дополнитель-
ный квалифицирующий признак составов преступле-
ние таких как «убийство в п. 13 ч. 2 ст. 97 УК КР».  

Пункт 13 часть 2 статья 97 УК КР охватывает 
два вида убийств: 

1) Скрыть другое преступление; 
2) Облегчить его совершение. 
В данной ситуации вопрос об «облегчении со-

вершения преступления» отпадает так, как ее квали-
фикация не совпадает с нашим исследовательским 
намерением, то есть, никак не относится к безопас-
ности свидетелей. Аргументировать такой подход, 
можно следующим определением. 

Убийство с целью облегчить совершение дру-
гого преступления характеризуется тем, что винов-
ный, лишая потерпевшего жизни, преследует цель 
создать условия, облегчающие совершение задуман-
ного преступления. Путем убийства преступник 
стремится облегчить совершение преступления, осу-
ществляемого как им самим, так и другими целями. 
Такие действия виновный может осуществить как до 
совершения намеченного преступления, так и в про-
цессе его осуществления. Поскольку в законе указа-
на специальная цель совершения данных преступле-
ний, содеянное предполагает наличие у виновного 
только прямого умысла. Как указывает К.Ш. Курма-
нов, как правило, виновный совершает убийство для 
облегчения его совершения до или в процессе его 
совершения. С вышесказанным мнением согласен 
Осмоналиев К.М. (к.ю.н., доцент), Тюлегенов Т.А. и 
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Салыбекова Т.С. Виновный применяет к потерпев-
шему п. 13 ч. 2. ст. 97 УК КР насилие приводящее к 
смертельному исходу, которое по характеру и интен-
сивности может на постоянно лишить его способнос-
ти препятствовать к выполнение нацеленного прес-
тупление. Например, таковым будет убийство охран-
ника склада, где виновный планирует совершить 
хищение. По данным классифицирующимся приз-
накам преступление признательно определяет потер-
певшего как препятствующего лица, а не очевидца, 
который освидетельствовал бы правоохранителям. 

Если было покушение на лицо, имеющего ин-
формацию уже совершенного преступления, тогда 
его можно квалифицировать по признакам,  скрыть 
другое преступление. Лицу, имеющее информацию 
уже совершенного преступления уголовный процес-
суальный кодекс Кыргызской Республики признает и 
дает статус ему «свидетель, которому известны об-
стоятельства об уголовном деле» (п. 1 ч. 1. ст. 60 
УПК КР). Как указано в учебнике автора А.Н. Игна-
това и Ю.А. Красикова в главе 2 «преступления про-
тив жизни и здоровья», охрана личности от преступ-
ных посягательств является важнейшей задачей уго-
ловного законодательства. В той же главе, квалифи-
цируя «убийство с целью скрытия преступения» 
указывают, что потерпевшими данного преступления 
могут быть и свидетели. Можно с уверенностью ска-
зать, что охрана свидетеля от преступных посяга-
тельств является одним задачей уголовного законо-
дательства.  

Жертвами подобных преступлений могут стать 
не только лица пострадавшие от ранее совершенных 
преступлений, но и свидетели, лица, которым стало 
известно о совершенном преступлении. Однако если 
указанных лиц убивают уже после того, как они 
сообщили органам правосудия о ранее совершенном 
преступлении и в связи с тем, что они это сделали, 
убийство, как следует квалифицировать по той же 
статье 97, ч. 2, п. 13 как «убийство с целью скрыть 
другое преступление». Но в таких случаях деяние 
виновного охарактеризуется месть на потерпевшего, 
то есть на свидетеля, или стремиться помешать ему 
дать показания, изобличающие его или третьих лиц. 
«Месть преступника на свидетеля», практика указы-
вает, что такое деяние осуществляется путем убий-
ства, избиения и т.п. Поэтому в Кыргызстане раз-
работана система мер по защите свидетелей, вплоть 
до смены фамилии и имени, пластических операций 
и т.д.  

Субъектом преступления может быть лицо, ко-
торое скрывает как собственное, так и чужое прес-
тупление. Цель скрыть другое преступление присут-
ствует, когда еще до убийства субъектом или иным 
лицом было совершено какое-либо преступление, о 
котором на момент убийства еще неизвестно право-
охранительным органам (во всяком случае, в пред-

ставлении убийцы). Жертвой могут стать потерпев-
ший, очевидец совершенного преступления (напри-
мер, разбоя, похищения человека), а равно любое 
иное лицо, которое обладает информацией о таком 
преступлении и может содействовать обнаружению 
и раскрытию преступления. 

Когда человек был информирован своим зри-
тельным, либо слуховым органом о происходящем 
преступлении (не важно, степень тяжести преступле-
ния и окончание),  его жизнь будет крайне опасным. 
Ведь такая информация может быть причиной к уго-
ловному расследованию над субъектом данного 
преступления. Впоследствии быть причиной осужде-
ния на тюремное заключение субъекта. Субъекту 
легко скрыть преступление путем убийства человека, 
который был осведомлен о преступлении, чем быть 
заключенным в тюрьме. К сожалению, такое деяние 
субъекта УК КР квалифицирует как преступление. 
То есть, убийство свидетеля с целью скрыть преступ-
ление (согласно п.13, ч.2. ст.97 УК КР). В квалифи-
кации данного преступления, как мы указали выше-
сказанного, жертвой и потерпевшим может свиде-
тель. Как мы знаем, первоначальная функция уголов-
ного права «охранительная». Таким образом, считая 
как преступление «убийство свидетеля с целью 
скрыть другое преступления», уголовный кодекс КР 
определяя ответственности, защищает от преступных 
посягательств личность, его права и свободу как 
гражданина.  

Уголовно-правовые меры, направленные на 
преодоление противодействия правосудию, вытека-
ют из норм уголовного законодательства. В своем 
диссертационном исследовании В.В. Намнясев 
(к.ю.н. РФ, г. Волгоград, Волгоградская академия 
МВД России) убедительно показывает, что в резуль-
тате анализа уголовно-правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за совершение преступле-
ний против правосудия, предоставляется возмож-
ность выявить наиболее часто встречающиеся формы 
противодействия правосудию и производству пред-
варительного расследования. 

Конфликтный характер уголовного процесса, 
вытекающий из противоречий сторон обвинения и 
защиты, как правило, непримиримых, предопреде-
ляет совершение актов противодействия уголовному 
судопроизводству, в том числе в самых опасных про-
явлениях, связанных с совершением насильственных 
посягательств в отношении личности. Среди участ-
ников уголовного судопроизводства особо подвер-
жены этому свидетели. 

Таким образом, при квалификации преступле-
ния «убийство с целью скрыть другое преступление» 
видно, что гражданин, имеющий информацию о 
совершенном преступлении, бесспорно, становится 
потерпевшим преступления. Как указано в ст. 2 УК 
КР, что одна из целей уголовного законодательства 
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это охрана личности, его прав и свобод как гражда-
нина и тут можно сделать следующие выводы: пре-
дупреждая наказанием за «убийство с целью скрыть 
другое преступление» осуществляется защита свиде-
телей.  
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