Изменения ИС «§» в Уголовный кодекс
В статью 96 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 05.05.2000 г. № 47-II
(см. стар. ред.); Законом РК от 10.07.09 г. № 175-IV (см. стар. ред.); Законом РК от
10.12.09 г. № 227-IV (введен в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.); Законом РК
от 23.11.10 г. № 354-IV (см. стар. ред.); Конституционным законом РК от 03.07.13 г. №
121-V (см. стар. ред.)
Статья 96. Убийство
1. Убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому
человеку, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет.
2. Убийство:
а) двух или более лиц;
б) лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной
деятельности либо выполнением профессионального или общественного долга;
в) лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно
сопряженное с похищением человека;
г) женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;
д) совершенное с особой жестокостью;
е) совершенное способом, опасным для жизни многих людей;
ж) совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору;
з) из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем,
вымогательством или бандитизмом;
и) из хулиганских побуждений;
к) совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а
равно сопряженное с изнасилованием или насильственными действиями сексуального
характера;
л) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды
либо кровной мести;
м) совершенное с целью использования органов или тканей потерпевшего;
н) совершенное неоднократно;
о) заведомо несовершеннолетнего лица;

п) совершенное организованной группой, наказывается лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с конфискацией
имущества или без таковой либо пожизненным лишением свободы с конфискацией
имущества или без таковой.
См. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая
2007 года № 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья
человека»
Изменения ИС «§» в Уголовный кодекс
В статью 103 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.12.09 г. № 227-IV
(введен в действие с 1 января 2010 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 23.11.10 г. № 354IV (см. стар. ред.); Законом РК от 18.01.11 г. № 393-IV (см. стар. ред.); Законом РК от
09.11.11 г. № 490-IV (см. стар. ред.)
Статья 103. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью
1. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека
или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа либо
утрату органом его функций, или выразившегося в неизгладимом обезображивании
лица, а также причинение иного вреда здоровью, опасного для жизни или вызвавшего
расстройство здоровья, соединенное со значительной стойкой утратой общей
трудоспособности не менее чем на одну треть или с заведомо для виновного полной
утратой профессиональной трудоспособности, либо повлекшее за собой прерывание
беременности, психическое расстройство, заболевание наркоманией или
токсикоманией, наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением
свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного
долга;
в) в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном
состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника;
г) с особой жестокостью;
д) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
е) по найму;
ж) из хулиганских побуждений;

з) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
и) с целью использования органов или тканей потерпевшего;
к) неоднократно;
л) в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие
по неосторожности смерть потерпевшего, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
См. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 11 мая
2007 года № 1 «О квалификации некоторых преступлений против жизни и здоровья
человека», Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28
декабря 2009 года № 7.
Изменения ИС «§» в Уголовный кодекс
В статью 104 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 09.12.04 г. № 10-III
(см. стар. ред.); Законом РК от 10.12.09 г. № 227-IV (введен в действие с 1 января 2010
г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 23.11.10 г. № 354-IV (см. стар. ред.); Законом РК от
18.01.11 г. № 393-IV (см. стар. ред.)
Статья 104. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
1. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни
человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 103 настоящего Кодекса, но
вызвавшее длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату
общей трудоспособности менее чем на одну треть, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на
срок до двух лет.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении двух или более лиц;
б) в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением профессионального или общественного
долга;
в) с особой жестокостью, а равно в отношении лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии;
г) организованной группой;

д) из хулиганских побуждений;
е) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды;
ж) неоднократно;
з) в отношении заведомо несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет либо лишением свободы на
тот же срок.
См. Нормативное постановление Верховного Суда Республики Казахстан от 28
декабря 2009 года № 7.

Изменения ИС «§» в Уголовный кодекс
В статью 107 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 18.01.11 г. № 393-IV
(см. стар. ред.)
Статья 107. Истязание
1. Причинение физических или психических страданий путем систематического
нанесения побоев или иными насильственными действиями, если это не повлекло
последствий, предусмотренных статьями 103 и 104 настоящего Кодекса, наказывается штрафом в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных
показателей либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное:
а) в отношении заведомо несовершеннолетнего или лица, заведомо для виновного
находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной или иной зависимости
от виновного, а равно лица, похищенного либо захваченного в качестве заложника;
б) в отношении двух или более лиц;
в) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии
беременности;
г) с применением пытки;
д) по найму;
е) по мотиву социальной, национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды,
-

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на
срок от трех до семи лет.
В статью 187 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 09.12.04 г. № 10-III
(см. стар. ред.); Законом РК от 18.01.11 г. № 393-IV (см. стар. ред.)
Статья 187. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, причинившие
значительный ущерб, наказываются штрафом в размере от пятидесяти до ста месячных расчетных
показателей либо привлечением к общественным работам на срок от ста до ста
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо
ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния:
а) совершенные путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом;
б) повлекшие по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью;
в) совершенные в связи с выполнением потерпевшим своего служебного или
общественного долга либо в отношении его близких родственников по тем же
мотивам;
г) по мотивам социальной, национальной, расовой или религиозной вражды наказываются исправительными работами на срок до двух лет либо ограничением
свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие:
а) по неосторожности смерть человека;
б) уничтожение или повреждение памятников истории, культуры, природных
комплексов или объектов, взятых под охрану государства, а также предметов или
документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или
культурную ценность, наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание. Значительным ущербом признается размер ущерба, в сто раз
превышающий месячный расчетный показатель.

