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1. Характеристика дисциплины 

 

Уголовное право Республики Казахстан (части Общая и Особенная) являются 

дисциплинами обязательного компонента, изучаемыми в высших учебных заведениях 

Республики Казахстан, осуществляющих подготовку кадров по специальности 

«Юриспруденция».  

Целью преподавания дисциплины «Уголовное право (общ.ч.)» является 

получение студентами глубоких теоретических знаний по Общей части уголовного права 

Республики Казахстан и привитие на этой основе прочных навыков и умений, 

необходимых им для эффективного выполнения задач, возложенных на судебные и 

правоохранительные органы. 

Задачи:  
-получение систематизированных теоретических знаний о принципах, категориях и 

положениях науки уголовного права;  

-умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве;  

-развитие способностей умело применять и толковать норму уголовного права;  

-формирование уважительного отношения к уголовному закону как эффективному 

инструменту противодействия преступности и уголовно- правовой защиты прав и 

свобод человека, интересов общества и государства. 

Пререквизиты дисциплины:  «Теория государства и права», «Конституционное 

право РК» 

Постреквизиты дисциплины: «Уголовное право РК (Особ.ч.)»,«Уголовно-

процессуальное право РК», «Уголовно-исполнительное право РК», «Криминология».  

Результаты обучения: 

А:   - Знание основных принципов и категорий Общей части уголовного права; 

понимает значение охранительной и предупредительной функций уголовного права; знает 

особенности уголовной ответственности как разновидности юридической 

ответственности; понимает значение строгого соблюдения оснований применения 

наказания и иных мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим уголовные 

правонарушения; знание и навыки  решения ситуационных задач; 

В:  - Применение теоретических знаний на практике в сфере уголовного права; 

умение толковать и правильно применять правовые нормы Общей части уголовного и 

иных мер уголовно-правового воздействия к лицам, совершившим уголовные 

правонарушения.права в точном соответствии с их буквой и смыслом; способен давать 

квалифицированные юридические заключения по вопросам наличия/отсутствия 

оснований уголовной ответственности, наличия/отсутствия оснований освобождения от 

уголовной ответственности и наказания; анализировать конкретные составы 

преступлений; квалифицировать уголовные правонарушения с учетом положений Общей 

части УК РК; 

С: - Способность осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; анализировать судебную 

практику назначения наказаний за отдельные виды преступлений; составлять 

аналитические справки и обзоры; осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; выявлять и 

устранять следственные и судебные ошибки, нарушения законности в сфере применения 

уголовного законодательства; 

D: - Представлять информацию в различных формах сообщений (доклад, реферат, 

эссе) с учетом специфики аудитории, как для лиц имеющих юридическое образование, так 

и для лиц, не имеющих юридическое образование; действует с пониманием правовых и 

социально-экономических последствий применения норм уголовного закона; 

уважительно относится к уголовному праву и закону, нетерпим к проявлениям 
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коррупции. 

E: - Потребность в личностном развитии и профессиональном самообразовании. 

Методология дисциплины «Уголовное право (общ.ч.)» определяется  нормативно-

правовыми актами в сфере уголовного законодательства Республики Казахстан, а также 

фундаментальные научно - практические  труды   отечественных и зарубежных ученых в 

области уголовного права и политики. В этой связи целесообразно использовать методы 

обучения, направленные на формирование специальных знаний, умений и навыков: 

проблемные методы, метод проектов, методы контроля, метод выявления ошибок, 

решение ситуационных задач. 

 

 

2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

 

№ Название темы Лекцио

нные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

СРСП   СРС 

Модуль 1. Категории, методологические аспекты уголовного права. Юридическая 

основа квалификации уголовного правонарушения 

1 Понятие, задачи, система и принципы 
уголовного права. Уголовный закон 

2 1 1 5 

2 Понятие уголовного правонарушения. 

Состав уголовного правонарушения 

2 1 1 5 

3 Объект уголовного правонарушения 2 1 1 5 

4 Объективная сторона уголовного 

правонарушения 

2 1 1 5 

5 Субъект уголовного правонарушения  2 1 1 5 

6 Субъективная сторона уголовного 

правонарушения. 

2 1 1 5 

Модуль 2. Специальные вопросы квалификации уголовных правонарушений: 

уголовная ответственность, стадии совершения, соучастие, множественность, 

обстоятельства 

7 Уголовная ответственность и ее основание 2 1 1 5 

8 Стадии совершения уголовного 

правонарушения 

2 1 1 5 

9 Соучастие в уголовном правонарушении 2 1 1 5 

10 Множественность уголовных 

правонарушений 

2 1 1 5 

11 Обстоятельства, исключающие 

общественную опасность и 

противоправность деяния  

2 1 1 5 

Модуль 3. Основные категории общей части уголовного права: наказание, 

освобождение, судимость 

 

12 Понятие и цели наказания. Система и виды 

наказания. Назначение наказания 

2 1 1 5 

13 Освобождение от уголовной 

ответственности и наказания. Погашение и 

снятие судимости 

2 1 1 5 

14 Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

2 1 1 5 
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15 Принудительные меры медицинского 

характера 

2 1 1 5 

 всего 30 15 15 75 

 

3. Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 

Таблица 3.1  График выполнения и сдачи заданий по дисциплине  

Вид контроля Номер темы  Перечень заданий (форма контроля) Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1 1. Изучить и  уметь комментировать 

соответствующие статьи УК РК по 

теме №1   

2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

1-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №2    

 2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

2-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 3 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №3   

 2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

3-я неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №4   

2.Решение ситуационной задачи 

3. Эссе 

 

4-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №5   

2.Решение ситуационной задачи 

3. Эссе 

 

5-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №6   

 2.Решение ситуационной задачи 

3. Эссе 

 

6-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №7   

2.Решение ситуационной задачи 

3. Тезисы научной статьи 

7-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №8 

2.Решение ситуационной задачи 

8-ая неделя 
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3. Презентация 

Рубежный; 

контроль Р1 

 

с 1-8 темы Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1.Изучить и уметь комментировать 

соответствующие статьи УК РК по 

теме №9 

2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

9-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1. Изучить и уметь комментировать 

соответствующие статьи УК РК по 

теме №10 

2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

10-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1. Изучить и уметь комментировать 

соответствующие статьи УК РК по 

теме №11 

 2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

11-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 1. Изучить и уметь комментировать 

соответствующие статьи УК РК по 

теме №12 

2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

12-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 1. Изучить и уметь комментировать 

соответствующие статьи УК РК по 

теме №13 

2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

13-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 14 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №14   

2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

14-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 15 1. Изучить  и уметь  

комментировать соответствующие 

статьи УК РК по теме №15   

2.Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

15-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

9-15 

Коллоквиум 15 неделя 

 Итоговый 

контроль 

 Экзамен По расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 
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менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 8-10 

стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество 

ответов на вопросы, владение научным 

и специальным аппаратом, четкость 

выводов; уникальность (не менее 80%), 

4-6 стр..  

Решение проблемной 

ситуационной задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, опыт 

внедрения  

Конспект Умение составить, оформить и 

пользоваться конспектом. 

Систематически, логически связно 

делать записи, объединяющие план, 

тезисы, выписки. 

Научная статья Необходимо описать актуальность и 

новизну исследуемой 

темы(исследования), цель и задачи, 

выводы.Структура научной статьи 

следующая: заголовок статьи, сведения 

об авторах, аннотация, ключевые слова, 

введение, основная часть, заключение, 

выводы, список использованной 

литературы. 

Кроссворд (на языке 

обучения) 

Составить и решить кроссворд по 

заданной теме. Использовать не только 

учебные издания, но и дополнительную 

литературу: словари, энциклопедии, УК 

РК, Комментарий к УК РК. Выработать 

навыки самостоятельной работы с 

литературой, НПА и овладеть 

терминологией, используемой в 

юриспруденции. 
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Сообщение Подготовить краткую информацию по 

заданной теме на 2-3 стр. 

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной 

теме 

Выполнение 

индивидуального 

задания, проекта 

При выполнении индивидуального 

задания необходимо руководствоваться 

содержанием целей и задач задания. К 

примеру составить ситуационные 

задачи, тесты. 

Контрольная работа Например: письменная работа 45 минут. 

Ознакомление с 

нормативными 

актами 

Изучить нормативно-правовые акты: 

УК РК, УПК РК, Комментарий к УК РК 

и др. 

Подготовка к игре Создание рабочей группы. Определить 

состав участников деловой игры «Час 

суда». Написать или выбрать фабулу 

дела(по уголовному, 

административному или гражданскому 

процессу). Распределить роли: судьи; 

государственного 

обвинителя(прокурора); адвокатов; 1-2 

потерпевших; 2-3 подсудимых; 

экспертов; переводчиков; секретаря 

судебного заседания, 2-х конвоиров. 

Если с участием Суда присяжных, то 

определить состав. 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-опрос, включающий не менее 10 

вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля  

Итоговый Экзамен 

 

По расписанию 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии.  

 

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 
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 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный 

материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, 

не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

 «F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические работы. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеописанным 

критериям. Этими же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 

 

3.4  Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой 

оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной 

оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки рубежного 

контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические 

(семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рассчитывается как среднее 

арифметическое всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется лектором, на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) рейтинговой 

недели в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих 

пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 50% на 50%. 

Результаты округляются до целых чисел.  

За одно пропущенное занятие из рейтинга (Р1 или Р2) вычитается 5%.  

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей 

успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и 

составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний 

рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 
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Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 

необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в 

процентах от 0 до 100%. 

 

 

3.5  Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. 

Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную 

ведомость  по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из БД 

«Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся 

членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел 

Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции 

возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в обсуждении 

вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, итоговый 

контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской 

справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия 

в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мобильной 

связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) оценка 

аннулируется.   

 

 

МОДУЛЬ 1. КАТЕГОРИИ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

УГОЛОВНОГО ПРАВА. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОСНОВА КВАЛИФИКАЦИИ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА. УГОЛОВНЫЙ ЗАКОН 

План лекционных занятий (2 часа): 

                                                  1 занятие 

1. «Уголовное право» как самостоятельная отрасль права 

2. Предмет и метод уголовного права. 

2 занятие 

3. Понятие уголовного закона и его значение 

4. Структура уголовного закона 

Литература:1-6,7-23, 24-27 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1 Принципы уголовного права  

2 Наука уголовного права. Задачи науки уголовного права 
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3 Действие уголовного закона в пространстве, во времени 

4 Институт экстрадиции (выдача преступника) его значение 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучить соответствующие теме №1 статьи Уголовного кодекса 

РК; 2.Составить ситуационные задачи по теме. Определить уголовный закон, подлежащий 

применению; 3.Подготовить презентации по теме№1; 4.Тестовые задания по теме№1 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Универсальный и реальный принципы действия уголовного закона 

исследования 

2.  Действие уголовного закона в пространстве 

3. Сравнительный анализ обратной  силы уголовного закона 

 

Вопросы: 

1. Наука уголовного права 

2. Предмет и задачи уголовного права 

                                 3.  Толкование уголовного закона 

 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ. СОСТАВ 

УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

План лекции (2 часа): 

1 занятие 

1.  Понятие и социальная сущность уголовного правонарушения. Признаки уголовного 

правонарушения  

2. Классификация уголовных правонарушений в действующем  уголовном 

законодательстве  

2 занятие 

1.   Понятие состава уголовного правонарушения по уголовному праву. 

2. Структура состава уголовного правонарушения. Элементы и признаки состава 

уголовного правонарушения 

3.  Виды составов уголовных правонарушений 

Литература:1-6,19,28-30, 31,32      

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Понятие преступления и уголовного проступка 

2.Отличие уголовных правонарушений  от иных правонарушений и антиобщественных 

проступков 

3.Понятие состава уголовного правонарушения по уголовному праву 

4.Структура состава уголовных правонарушений. Элементы и признаки состава 

уголовных правонарушений 

5.Виды составов уголовных правонарушений. Состав уголовных правонарушений и 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу  

    

  Задания для СРС: 

 

Практическое задание: 1. Изучить соответствующие теме №2 статьи Уголовного кодекса 

РК;  2.Сделать анализ уголовно-правовых норм и их применение к решению практических 

задач 3. Подготовить презентации по теме №2 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 
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1.Источники уголовного права 

2.Обратная сила уголовного закона: понятие, виды, пределы 

 3.Выдача лиц, совершивших уголовное правонарушение 

Вопросы: 

1.Структура Уголовного кодекса РК 

2.Уголовно-правоваянорма: понятие, виды, элементы. 

3.Виды диспозиций и санкции 

 

 

ТЕМА 3. ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

План лекции  (2часа) 

1 занятие 

1. Понятие объекта уголовного правонарушения по уголовному законодательству 

2. Виды объектов уголовных правонарушений 

                                                                      2 занятие 

3. Объект уголовного правонарушения и потерпевший от правонарушения 

4. Основной, дополнительный и факультативный объекты 

 

Литература: 1-6,19,31,32 

 

План семинарского занятия (1 час): 

 

1. Классификация объектов уголовных правонарушений «по вертикали» и «по 

горизонтали». Понятие общего, родового, непосредственного объектов; основного, 

дополнительного и факультативного объектов 

2. Многообъектные уголовные правонарушения  

3. Предмет преступления и его уголовно-правовое значение  

4. Виды предметов уголовного правонарушения 

5. Соотношение объекта и предмета головного правонарушения 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  1. Изучить соответствующие теме №3 статьи Уголовного 

кодекса РК;  2. Сделать анализ уголовно-правовых норм и их применение к 

решению практических задач. В выбранной ситуационной задаче определить 

объект уголовного правонарушения 3. Подготовить презентации по теме №3 

Задания для СРСП 

 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие объекта уголовных правонарушений 

2. Разграничение предмета уголовного правонарушения с орудиями и средствами 

совершения уголовного правонарушения 

Вопросы: 

1. Предмет преступления  

2. Понятие и виды общественно опасных последствий 

2. Причинная связь, ее критерии 

3. Понятие общественно опасного действия и бездействия 

 

 

ТЕМА 4. ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ  

План лекции(2 часа):  

1 занятие 

1.Понятие и значение объективной стороны уголовных правонарушений 

2.Признаки объективной стороны     уголовных правонарушений   
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                                                                   2 занятие 

3.Общественно опасное и противоправное деяние. Понятие уголовно-наказуемого 

действия и бездействия 

4.Понятие и виды (единичного) сложного преступного деяния 

Литература: 1-6,19,31,32,33 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Понятие и значение объективной стороны общественно-опасного деяния, признаки 

объективной стороны уголовного правонарушения 

2.Понятие и виды (единичного) сложного преступного деяния. 

3.Составные, продолжаемые и длящиеся уголовные правонарушения.  

4.Понятие и виды последствий преступлений. 

5.Причинная связь между общественно опасным деянием (действием или бездействием) с 

наступившими преступными последствиями 

6.Место, время, способ, средства и орудия, обстановка совершения деяния как 

факультативные признаки объективной стороны и их уголовно-правовое значение 

 

               Задания для СРС: 
     Практическое задание:  1. Изучение уголовного законодательства РК. 2.  Составить 

практическую задачу и установить принципы действия уголовного закона для данного 

случая; 3. Написать эссе по теме№4 

     Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Понятие и виды общественно опасных последствий 

2. Особенности причинной связи в деяниях, совершаемых путем бездействия 

3. Понятие уголовного проступка, его признаки 

Вопросы: 

1.Длящиеся, продолжаемые и составные(сложные)уголовные правонарушения 

2.Виды составов правонарушений 

3.Категорий преступлений 

4.Причинная связь, ее критерии 

 

ТЕМА 5. СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ   

План лекции (2 часа): 

1 занятие 

1.  Понятие и признаки субъекта уголовного правонарушения по уголовному праву  

2.  Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовных 

правонарушений, совершаемых несовершеннолетними 

                                                                    2 занятие  

3. Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности. Понятие 

невменяемости и ее критерии. 

4. Понятие специального субъекта уголовного правонарушения. Виды специальных 

субъектов. 

Литература: 1-6,19,31,32,34,35,36,37.  

 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Понятие и признаки субъекта уголовного правонарушения по уголовному праву. 

Субъект уголовного правонарушения и личность преступника 

2.Возраст, с которого наступает уголовная ответственность.  

3.Вменяемость как обязательное условие уголовной ответственности.  

4.Понятие невменяемости и ее критерии. 
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5.Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных субъектов. 

  

      Задания для СРС: 
     Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства 

РК(соответствующих статей УК РК). 2.  Составить практическую задачу и установить 

принципы действия уголовного закона для данного случая; 3. Написать эссе по теме№5 

     Задания для СРСП 

  2. Составить практическую задачу и определить субъект уголовного правонарушения; 

рассмотреть критерии невменяемости для данного случая. 

     Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Субъект преступления: понятие, признаки, виды 

2.Вменяемость как необходимое  условие уголовной ответственности 

3. Специальный субъект 

Вопросы: 

1.Возраст наступления уголовной ответственности за различные преступления 

2.Ответственность за уголовное правонарушение, совершенное в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения 

3.Уголовная ответственность лиц с психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости 

 

ТЕМА 6. СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

План лекции (2часа): 

1 занятие 

1. Понятие,  значение, признаки субъективной стороны уголовного правонарушения  

2. Вина как основной признак субъективной стороны уголовного правонарушения 

                                             2 занятие 

3. Умысел и его вид ее виды. 

4. Ответственность за уголовные правонарушения, совершенные с двумя формами вины. 

Литература: 1-6,19,31,32,34,35,36,37.  

 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Понятие,  значение, признаки субъективной стороны уголовного правонарушения  

2. Вина как основной признак субъективной стороны уголовного правонарушения 

3. Умысел и его виды 

4. Ответственность за уголовные правонарушения, совершенные с двумя формами вины 

5.Мотив и цель как признаки субъективной стороны деяния, их уголовно-правовое 

значение 

6. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние  на вину, уголовную ответственность 

и квалификацию уголовного правонарушения 

 

  Задания для СРС: 
 Практическое задание:  1. Изучение уголовного законодательства РК 

(соответствующих статей УК РК). 2. Определить в ситуационной задаче признаки 

субъективной стороны предполагаемого уголовного правонарушения; 3. Написать 

эссе по теме№6 

  Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Понятие и содержание вины 

3. Субъективная сторона уголовного правонарушения: понятие, признаки 
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Вопросы: 

1.Неосторожная форма вины: понятие, виды ,признаки 

2.Факультативные признаки субъективной стороны (мотив, цель, эмоции). 

3.Фактические ошибки: понятие, виды ,значение 

 

МОДУЛЬ 2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УГОЛОВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ: УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, СТАДИИ 

СОВЕРШЕНИЯ, СОУЧАСТИЕ, МНОЖЕСТВЕННОСТЬ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 

ТЕМА 7. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЕЕ ОСНОВАНИЕ.  

План лекции (2 часа): 

1 занятие 

1. Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Сущность уголовной ответственности. 

2. Основания уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон об 

основании уголовной ответственности. 

                                                          

 

2 занятие 

3. Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-

правовых отношений, их права и обязанности. 

4.Угловная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия 

Литература: 1-6,19,38-41 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1 Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Сущность уголовной ответственности. 

2 Основания уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный закон об 

основании уголовной ответственности. 

3 Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-

правовых отношений, их права и обязанности. 

4 Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. 

5 Прекращение уголовной ответственности. Освобождение от уголовной 

ответственности. 

6 Уголовная ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 

 

 Задания для СРС: 
     Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК 

(соответствующих статей УК РК). 2. В ситуационной задаче рассмотрите предпосылки 

уголовной ответственности; 3.Подготовить тезисы научной статьи по заданной теме 

Задания для СРСП  

Защита и оппонирование докладов: 

1.Ответственность за уголовные правонарушения, совершенное с двумя формами вины 

2.Разграничение косвенного умысла и легкомыслия 

3.Классификация видов умысла по времени формирования и степени предвидения 

общественно опасных последствий 

Вопросы: 

1.Вина потерпевшего 

2.Невинное причинение вреда 

3.Юридические ошибки: понятие, виды, значение 
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ТЕМА 8. СТАДИИ СОВЕРШЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

План лекции (2 часа): 

1 занятие 

1. Понятие стадий совершения уголовного правонарушения 

2. Приготовление к преступлению  

                                                          2 занятие 

3. Покушение на преступление  

4. Оконченное уголовное правонарушение  

5. Добровольный отказ от уголовного правонарушения  

Литература: 1-6, 10-25.  

План семинарского занятия (1час): 

1. Стадии  совершения  уголовного правонарушения 

2. Приготовление к преступлению  

3. Покушение на преступление  

4. Оконченное уголовное правонарушение  

5. Особенности добровольного отказа соучастников уголовного правонарушения  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  1. Изучение уголовного законодательства РК (соответствующих 

статей УК РК). 2.В практической задаче определите стадии совершенного уголовного 

правонарушения 3. Подготовить презентации по теме №8 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1.Покушение на уголовное правонарушение: понятие, признаки, ответственность 

2.Приготовление к уголовному правонарушению: понятие, признаки, 

ответственность 

3.Ответственность за правонарушение, совершенное с двумя формами вины  

Вопросы: 

1.Негодное покушение 

2.Формы и виды соучастия 

3.Соучастие в уголовном правонарушении: понятие, признаки 

  

 ТЕМА 9.СОУЧАСТИЕ В УГОЛОВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ   

План лекции (2 часа): 

1 занятие 

1. Понятие соучастия в уголовном правонарушении 

2. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

                                                                     2 занятие 

3. Формы соучастия, критерии их классификации 

4. Виды соучастников по уголовному законодательству, их юридическая характеристика. 

5. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

Литература:1-6,19 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

2. Формы соучастия, критерии их классификации 

3. Виды соучастников по уголовному законодательству, их юридическая 

характеристика. 

4. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

5. Понятие прикосновенности к соучастию, ее формы, отличие от соучастия. 
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6. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство преступлений  и 

недонесение о преступлении. 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК (соответствующих 

статей УК РК). 2. В ситуационной задаче установите форму и вид соучастия в данном 

уголовном правонарушении. 3. Подготовить презентации по теме №9 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

1. Виды соучастников(исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник): понятие, 

признаки, виды 

2. Общее понятие предварительной преступной деятельности 

3. Виды соучастия(группа лиц в элементарной форме, группа лиц по 

предварительному сговору, организованная группа, преступное сообщество): 

понятие, признаки, значение 

Вопросы: 

1.Группа  лиц в элементарной форме. 

2.Добровольный отказ от совершения преступления, его уголовно-правовое 

значение 

3.Группа лиц по предварительному сговору 

 

ТЕМА 10. МНОЖЕСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

План лекции (2 часа): 
1 занятие 

1. Понятие и признаки множественности уголовных правонарушений. Формы 

множественности уголовных правонарушений 

2.  Понятие и  признаки  неоднократности преступлений или уголовных проступков. 

Виды  неоднократности уголовных правонарушений  

3. Отличие множественности от единичных сложных уголовных правонарушений: 

продолжаемых, длящихся, составных, с альтернативными действиями, с 

альтернативными последствиями, с двумя формами вины  

                                                                     2 занятие 

4. Понятие, признаки  и виды совокупности уголовных правонарушений 

5. Отличие совокупности уголовных правонарушений от единичных сложных уголовных 

правонарушений 

6. Понятие, признаки  и виды рецидива преступлений 

Литература:1-6, 58,59 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Множественность уголовных правонарушений: понятие, виды, значение 

2.Понятие единичного уголовного правонарушения, его разновидности 

3.Совокупность уголовных правонарушений: понятие и виды. Влияние совокупности на 

квалификацию и наказание. 

4.Неоднократность уголовных правонарушений. Отличие неоднократности  от 

продолжаемых уголовных правонарушений. Влияние неоднократности на 

квалификацию и наказание. 

5.Рецидив: понятие и виды 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК (соответствующих 

статей УК РК). 2. В ситуационной задаче установите форму и вид множественности 

уголовного правонарушения. 3. Подготовить презентации по теме №10 
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Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 
1. Отличие неоднократности преступлений от продолжаемых преступлений. 

        2. Виды совокупности преступлений.  

  3. Виды совокупности преступлений.  

 

Вопросы: 

        1.Преступное сообщество 

        2.Исполнитель преступления 

 

ТЕМА 11.  ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОБЩЕСТВЕННУЮ 

ОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПРАВНОСТЬ ДЕЯНИЯ  

План лекции(2часа): 

1 занятие 

1. Понятие обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность 

деяния по уголовному праву 

2. Юридическая природа и виды общественную опасность и противоправность деяния                                                                     

2 занятие 

3.Осуществление оперативно-розыскных, контрразведывательных  мероприятий или 

негласных следственных действий 

4. Физическое или психическое принуждение 

 

 

Литература:1-6,19 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Необходимая оборона 

2. Причинение вреда при задержании лица, совершившего посягательство 

3. Крайняя необходимость 

4. Обоснованный риск 

5. Исполнение приказа или распоряжения. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК 

(соответствующих статей УК РК). 2. В ситуационной задаче установите форму 

причинения  вреда при задержании лица, совершившего посягательство. 

3. Подготовить презентации по теме №11.   

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов:  

1. Необходимая оборона 

2. Крайняя необходимость 

3. Обоснованный риск 

Вопросы: 

1. Конкуренция норм в уголовном праве: понятие, виды, правила применения 

2. Разграничение идеальной совокупности и сложного уголовного правонарушения от 

конкуренции уголовно-правовых норм 

 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА: НАКАЗАНИЕ,  ОСВОБОЖДЕНИЕ, СУДИМОСТЬ 
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ТЕМА 12.  ПОНЯТИЕ И ЦЕЛИ НАКАЗАНИЯ. СИСТЕМА И ВИДЫ НАКАЗАНИЯ. 

НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ 

План лекции(2часа): 

1 занятие 

1. Понятие и сущность  уголовного наказания. Цели наказания 

2. Понятие и значение системы наказаний 

                                                                       2 занятие 

3. Общие начала назначения наказаний 

4.  Назначение наказания за неоконченное уголовное правонарушение, за деяние, 

совершенное при соучастии 

Литература:1-6,19,42-47 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Виды наказаний по Уголовному кодексу РК 

2. Общие начала назначения наказания 

3. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание 

Задания для СРС:  

Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК (соответствующих 

статей УК РК). 2. В ситуационной задаче определить   какое наказание должно быть 

назначено  в данном случае. .3. Подготовить презентации по теме №12 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

 1.Понятие и значение системы наказаний 

2.Система и виды наказаний 

3.Соотношение уголовной ответственности и уголовного наказания 

Вопросы: 

1.Ограничение свободы 

2.Классификация наказаний 

3.Понятие и цели  уголовного наказания 

4. Особенности наказаний, применяемых к несовершеннолетним 

 

ТЕМА 13.  ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И 

НАКАЗАНИЯ. ПОГАШЕНИЕ И СНЯТИЕ СУДИМОСТИ 

План лекции(2 часа): 

 1 занятие 

1. Понятие освобождения от наказания. Основания, виды освобождения от наказания и 

социально-правовое значение этого института 

2.  Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды 

освобождения от уголовной ответственности 

                                                                       2 занятие 

3. Понятие освобождения от уголовного наказания. Основания и виды освобождения от 

уголовного наказания,  социально - правовое значение этого института 

4. Судимость как институт уголовного права 

Литература:1-6,19,42,43,46 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Понятие освобождения от наказания. Основания, виды освобождения от наказания и 

социально - правовое значение этого института. 

2. Основания и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды освобождения 

от уголовной ответственности. 
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3.Понятие освобождения от уголовного наказания. Основания и виды освобождения от 

уголовного наказания и социально - правовое значение этого института.  

4.Судимость как институт уголовного права. Юридическое и социальное значение 

судимости.  

5.Погашение и снятие судимости. Досрочное снятие судимости. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК (соответствующих 

статей УК РК). 2. В ситуационной задаче установите  виды освобождения от уголовного 

наказания. 3. Подготовить презентации по теме №13 

 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

 1.Понятие освобождения от наказания.  

2.Основания, виды освобождения от наказания и социально - правовое значение этого 

института. 

Вопросы: 

1.Отсрочка отбывания наказания 

2. Назначение наказания при совокупности уголовных правонарушений, приговоров, 

рецидиве. 

3. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено, за данное уголовное 

правонарушение 

 

ТЕМА 14.   УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

План лекции(2 часа): 

1 занятие 
1. Общие вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших уголовное 

правонарушение в возрасте до 18 лет. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

2. Цели наказаний применяемых в отношении несовершеннолетних 

                                                                     2 занятие 

3. Особенности назначения наказания несовершеннолетним 

4.Судимость при совершении уголовных правонарушений несовершеннолетними 

 

Литература:1-6,19,48-55 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Общие вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в возрасте 

до 18 лет. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. 

2. Цели наказаний применяемых в отношении несовершеннолетних. 

3. Особенности назначения наказания несовершеннолетним. 

4.  Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц в возрасте до 18 лет. 

5. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к 

несовершеннолетним. Отличие этих мер от уголовного наказания. 

 Задания для СРС:  

Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК (соответствующих 

статей УК РК). 2. В ситуационной задаче назовите особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 3. Подготовить презентации по теме 

№14 

 

В ситуационной задаче  

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 
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1.Конфискация имущества 

           2. Принудительные меры воспитательного характера, применяемые к 

несовершеннолетним.   

 Вопросы: 

               1.Принудительные меры медицинского характера как мера уголовно-правового 

воздействия 

             2. Цели наказаний применяемых в отношении несовершеннолетних. 

 

 

ТЕМА 15.   ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ МЕДИЦИНСКОГО ХАРАКТЕРА 

План лекции(2часа): 

1 занятие 

1. Принудительные меры медицинского характера: понятие и цели применения, их 

правовая природа. Отличие этих мер от наказания. 

2. Основания применения принудительных мер медицинского характера 

                                                                     2 занятие 

3. Виды принудительных мер медицинского характера. 

4.Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

 

Литература:1-6,19,56-60 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Принудительные меры медицинского характера; понятие и цели применения, их 

правовая природа. Отличие этих мер от наказания. 

2.Основания применения принудительных мер медицинского характера. 

3.Виды принудительных мер медицинского характера. 

4.Продление, изменение или прекращение принудительных мер медицинского характера. 

5.Назначение наказания после применения принудительных мер медицинского характера 

6.Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

Задания для СРС:  

Практическое задание: 1. Изучение уголовного законодательства РК (соответствующих 

статей УК РК). 2. В ситуационной задаче определите виды принудительных мер 

медицинского характера. 3. Подготовить презентации по теме №15 

. 

Задания для СРСП 

Защита и оппонирование докладов: 

    1.Отличие принудительных мер от наказания 

              2.Продление, изменение или прекращение принудительных мер медицинского 

характера. 

Вопросы: 

1.Принудительные меры медицинского  характера в уголовном праве     

2. Условное осуждение 

3.Освобождение от наказания в связи с болезнью                                                                                                              

   

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература: 

 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года  (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 25.05.2018). http:// www@zakon.kz 

2. Уголовный кодекс Республики Казахстан №226-V ЗРК от 3 июля 2014 года (введен в 

действие с 1января 2015 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

25.05.2018) http:// www@zakon.kz 

mailto:www@zakon.kz
mailto:www@zakon.kz
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3. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республике Казахстан. Общая 

часть (том 1) / Под общ. ред. Генерального Прокурора Республики Казахстан, 

Государственного советника юстиции 1 класса Даулбаева А.К. – Алматы: Жетi Жарғы, 

2015. – 500 с. 

4.  Уголовное право. Общая часть. Учебник под редакцией: А.Н.Агыбаева, Г.И. Баймурзин 

5.  Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П.,  Рыхлов О.А.  Уголовное право Республики Казахстан. 

Алматы. Жетi Жарғы. 2010.   

6. Уголовное право Республики Казахстан:Общая часть.Учебник. Отв..ред.-д.ю.н., проф. 

И. И. Рогов и д.ю.н. К.Ж.Балтабаев.Алматы: Жеті Жаргы,2016.-448 с. 

 

Дополнительная литература 

 

6.The Law Commission (Law Com. № 143). Codification of the Criminal Law. A Report of the 

Law Commission. L., H. M. S. O. 1985. P. 3. 

7.The Law Commission (Law Com. № 177). Criminal. Law. A Criminal Code for England and 

Wales. Vol. 1. Report and Draft Criminal Code Bill. L. H.M. S.O., 1989. P. 4. 

8.Halsbury's  Law of  England,  L.,  Butterworths,     1976. Vol. 11. 

4. Walker D. The Oxford Companion to Law. Oxford. 1980. P. 22. 

5. Halsbury's  Laws of England, V. 11. P. 20. 

6. Stephen's Commentaries on the Law of England L 1925 Vol. IV. P. 23. 

7. Clark W., Marshall W. A. Treatise on the Law of Crimes. 7-thEd., Mundelein. III. 1967. P. 

220. 

8. Cross R., Jones Ph.  Introduction    to Criminal    Law.    9-th Ed.R. Card. L., 1980. P. 338. 

9. Smith J. C., Hogan B. Criminal Law. L., 1988. 

10. Halsbury's Law of England. P. 414. Vol. 11. 

11. Turner J. W., Armitage A. Cases on Criminal Law.   Cambridge,1953. P. 73. 

12. Борчашвили И.Ш. Уголовно-правовая политика Республики Казахстан в сфере 

защиты прав человека по действующему законодательству. Уголовное право и 

современность. Сборник статей / Отв. ред.: Жалинский А.Э. - М.: Высшая школа 

экономики, 2007. - 374 c. 

13. Дворникова И.В.Уголовное право РК.Уч.пособие.КЭУК 2006 

14. Вопросы применения новых Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РК и 

судебная практика.- Алматы, 2010г. 

15. Беляев Н.А.- Уголовно- правовая политика и пути ее реализации.-Л., 2011г. 

16. Босхолов С.С.- Основы уголовной политики. Конституционный, уголовно-

правовой и информационный аспекты .-М., 1999г. 

17. Флетчер Д.Ж., Наумов А.В.- Основные концепции современного уголовного права.-

М., Юрист, 2011г 

18. Тхешелиадзе Г.Т.- Судебная практика и уголовный закон.- Тбилиси, 2005г. 

19. Проблемы применения современного уголовного законодательства России. -Омск, 

2008г. 

20.Теоретические и практические проблемы нового уголовного законодательства // 

Сборник научных трудов .-М., 2011 

21.Якубов А.С., Кабулов Р.-Новое в уголовном законодательстве. -М., 2005г. 

22.Гонтарь И.Я.- Преступление и состав преступления как явления и понятия в уголовном 

праве.- Владивосток, 2007г 

23.Прохоров В.С.- Преступление и ответственность.-Л., 1984г 

20. Джекебаев А.- Преступление и ответственность.- Алматы, 2009 

21. Игнатов А.Н., Костарева Т.А.- Уголовная ответственность и состав преступления. 

Лекция.-М.,2008 

22. Трайнин А.Н.- Состав преступления по советскому уголовному праву.-М., 

Юридическая литература, 1951г 
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23. Андреева Л.А.- Причинная связь в преступлениях против жизни и здоровья. Курс 

лекций.-Л., 1983 

24. Тессман С.А.- Проблемы ответственности за преступления, совершенные с двумя 

формами вины. Диссертация.- Караганда, 2001. 

25. Андреева Л.А.- Значение  установления субъективной стороны для квалификации 

преступлений против личности.-Л., 1980 

26. Устименко В.В. -Специальный субъект преступления (понятие и виды). Уч. пособие.-

М., 2011г. 

27. Орынбаев Р.- Специальный субъект преступления .-Алматы, 1977г. 

28. Уголовная ответственность: проблемы содержания, установление, реализации. // 

Сборник научных трудов. -Воронеж, 2010г. 

29. Чечель Г.И.- Смягчающие ответственность обстоятельства и их значение в 

индивидуализации наказания.- Саратов, 1978г. 

30. Коган В.А.- Наказание: проблемы гуманизации .-Сов. юстиция, 1987, №18 

31. Борчашвили И.Ш .Гуманизация уголовной политики в Республике Казахстан 

/Современное уголовное право и криминология. Сборник научных трудов / Отв. ред.: 

Жалинский А.Э. - М.: Изд-во ИНИОН РАН, 2007. - 252 c 

32. Андерес И.- Наказание и предупреждение преступлений .-М., 2009г. 

33. Кругликов Г.И. -Некоторые проблемы назначения головного наказания // Актуальные 

проблемы борьбы с преступностью .-Екатеринбург, 2009г. 

34. - Цветинович А.А.- Дополнительные наказания в советском уголовном праве.-

Калининград, 1980г. 

35. Дуюнов В.К., Цветинович А.Л.- Дополнительные наказания: теория и практика.-

Фрунзе, 2011г -. 

36. Астемиров З.А.- Проблемы теории уголовной ответственности и наказания // Учебное 

пособие по спецкурсу.-М., 2010г 

37. Борчашвили И.Ш.Обсуждаем проблему отмены смертной казни в Республике 

Казахстан Актуальные проблемы и перспективы юридической науки и 

правоприменительной деятельности в государствах - участниках содружества 

независимых государств. Материалы международной дистанционной научно-

практической конференции: В 2-х томах. Т. 2 / Под общ. и науч. ред.: Татарян В.Г.. - 2-е 

изд., с изм. - М.: Изд-во АЭБ МВД России, 2006. - 430 c. 

38. Вопросы уголовной ответственности и наказания» - Красноярск, 1986 

39.  Анденес И. «Наказание и предупреждение преступлений» - М., 1979. 

40.  Астемиров З.А. «Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних». М., 

1970. 

41.  Бабаев М.М. «Индивидуализация наказания несовершеннолетних». - М., 1968. 

42.  Багрий- Шахматов Л.В. «Уголовная ответственность и наказание». – Минск, 1976 

43. . Брайнин Я.Н. «Уголовная ответственность и её основание в советском уголовном 

праве». – М., 1963 

44.  Гаверов Г.С. "Проблемы наказания несовершеннолетних преступников" Иркутск, 

Издательство Иркутского университета, 1986г. 

45.  Игошев К.Е. «Опыт социально-психологического анализа несовершеннолетних 

правонарушителей» - М., 1967. 

46. Красиков Ю.А. "Назначение наказания. Обусловленность и понятие инди-

видуализации" Москва 1991.  

47. Ткаченко В. "Общие начала назначения наказания" // Российская юстиция №1/1997.  

48. Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) под ред. Рогова Н.Н, 

Баймурзин Г.Н., Алматы, 1998 г. 

49. Уголовное право Республики Казахстан. Общая часть. - Алматы: Жетi жарѓы, 1998. - 

288 с.  
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50. Шестаков Д.А. "О сущности уголовного наказания" // Вести Санкт-Петербургского 

университета. вып 1/1993 

51. Послание Президента РК лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана Стратегия 

«Казахстан – 2050» от 14 декабря 2012 г. http://www.akорда.kz 

52. Послание Президента Республики Казахстан Н.Назарбаева народу Казахстана. 

Казахстанский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее от  17 января 

2014 г.// Казахстанская правда от 18.01.2014г. №11 

53. План нации-100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ 

Главы государства Нурсултана Назарбаева http://www.akорда.kz 

54. Программная статья Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 31 января 2017г. «Третья 

модернизация Казахстана глобальная конкурентоспособность» http://www.akорда.kz 

55. Послание Президента РК Н. Назарбаева народу Казахстана от 10января 2018г. «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 

http://www.akорда.kz 

56. Обращение Президента РК Н.А.Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив 

Президента» от 5 марта 2018 http://www.akорда.kz 

 

 

 

Оценочные средства для итогового контроля знаний,умений, навыков студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2  рубежного контроля, вопросы для 

подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1  рубежного контроля: 

 

1. «Уголовное право» как отрасль,   задачи и система уголовного права. 

2. Источники и принципы уголовного права. 

3. «Уголовное право» в системе юридических наук. 

4. Уголовная политика. 

5. Принципы уголовного права 

6. Наука уголовного права 

7. Система уголовного права 

8. Понятие уголовного закона и его значение. 

9. Структура уголовного закона. 

10. Действие уголовного закона во времени, в пространстве. 

11. Выдача лиц, совершивших уголовное правонарушение 

12. Действующее уголовное законодательство 

13. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы, ее структура 

14. Действие уголовного закона в пространстве (территориальный принцип действия 

уголовного закона) 

15. Экстрадиция, ее основания 

16. Понятие, виды и приемы толкования 

17. Понятие уголовного  правонарушения 

18. Признаки уголовного  правонарушения 

19. Классификация уголовного правонарушения.  

20. Категории уголовного правонарушения. 

21. Понятие и значение состава уголовного  правонарушения.  

22. Элементы и признаки состава уголовного  правонарушения.  

23. Виды составов уголовного правонарушения.  

24. Соотношение уголовного правонарушения и состава уголовного  правонарушения.  

25. Структура состава уголовного  правонарушения.  

26. Понятие и роль объекта уголовного  правонарушения.  

http://www.akорда.kz/
http://www.akорда.kz/
http://www.akорда.kz/
http://www.akорда.kz/
http://www.akорда.kz/
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27. Виды объектов уголовного  правонарушения.  

28. «Предмет» уголовного  правонарушения. 

29. «Средство» уголовного  правонарушения  

30. Многообъектные  уголовные правонарушения. 

31. Соотношение объекта и предмета уголовного  правонарушения.  

32. Понятие и значение объективной стороны уголовного  правонарушения.   

33. Общественно опасное деяние. 

34. Общественно опасные последствия 

35. Причинная связь и ее уголовно-правовое значение. 

36. Место, время, способ, средства и орудия, обстановка совершения уголовного  

правонарушения.  

37. Понятие и виды последствий уголовного  правонарушения. 

38. Понятие субъекта уголовного  правонарушения 

39. Понятие вменяемости, значение вменяемости и невменяемости для установления 

уголовной ответственности. 

40. Возраст – признак субъекта уголовного  правонарушения. 

41. Специальный субъект уголовного  правонарушения. 

42. Понятие аффекта. Ответственность за уголовное  правонарушение, совершенные в 

состоянии аффекта.  

43. Критерии вменяемости 

44. Понятие специального субъекта 

45. Понятие и значение субъективной стороны. 

46. Понятие вины, ее формы. 

47. Умысел и неосторожность, их виды. 

48. Мотив и цель преступления 

49. Фактические ошибки. 

50. Юридические ошибки 

51. Двойная форма вины.  

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1 Понятие уголовной ответственности. 

2 Отличие уголовной ответственности от других видов юридической ответственности. 

3 Основания уголовной ответственности 

4 Понятие стадий умышленного уголовного  правонарушения.  

5 Виды стадий.    

6 Значение установления стадий для квалификации 

7 Основания освобождения от уголовной ответственности. 

8 Основания освобождения от уголовного наказания 

9 Судимость 

10 Понятие стадий умышленного уголовного  правонарушения.  

11 Виды стадий.    

12 Значение установления стадий для квалификации 

13 Понятие и признаки приготовления к  преступлению. 

14 Покушение на преступление. 

15 Оконченное уголовное  правонарушение. 

16 Добровольный отказ 

17 Понятие и значение соучастия. 

18 Объективные и субъективные признаки соучастия. 

19 Виды соучастников. 

20 Формы соучастия. 

21 Понятие множественности уголовного  правонарушения. 
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22 Отличие множественности от единичного уголовного  правонарушения. 

Неоднократность уголовного  правонарушения. 

23 Совокупность уголовного  правонарушения. 

24 Основания и пределы уголовной ответственности соучастников 

25 Понятие и признаки рецидива уголовного  правонарушения. Конкуренция норм, ее 

отличие от совокупности уголовного  правонарушения. 

26 Понятие обстоятельств, исключающих преступные  деяния. 

27 Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступные деяния 

28 Обстоятельства, исключающие преступные деяния 

29 Необходимая оборона 

30 Причинение вреда при задержании лица, совершившего уголовное правонарушение. 

31 Крайняя необходимость. 

32 Обоснованный риск. 

33 Физическое или психическое принуждение. 

34 Исполнение приказа или распоряжения. 

35 Понятие и сущность  уголовного наказания. 

36 Общие цели наказания 

37 Система наказаний в уголовном законодательстве 

38 Виды наказаний по УК РК 

39 Общие начала назначения наказания. 

40 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание. 

41 Назначение наказания по совокупности уголовного  правонарушения, по нескольким 

приговорам. 

42 Назначение наказания за неоконченное уголовное  правонарушение, при соучастии и 

рецидиве. 

43 Условное осуждение. 

44 Понятие и основания освобождения от уголовной ответственности 

45 Виды освобождения от уголовной ответственности 

46 Понятие освобождения от наказания. Основания, виды освобождения от наказания. 

47 Судимость как институт уголовного права.  

48 Погашение и снятие судимости 

49 Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним. 

50 Цели наказаний применяемых в отношении несовершеннолетних. 

51 Освобождение от наказания несовершеннолетних и применение принудительных мер 

воспитательного воздействия 

52 Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания 

53 Основания освобождения от наказания несовершеннолетних. 

54 Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

55 Понятие принудительных мер медицинского характера. 

56 Цели применения принудительных мер медицинского характера 

57 Виды принудительных мер медицинского характера. 

58 Изменение или прекращение принудительных мер. 

59 Назначение наказания  после применения принудительных мер медицинского 

характера 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы  для подготовки  к  экзамену:   
 

1. Понятие, предмет, принципы и задачи уголовного права. Значение уголовного 

права для деятельности правоохранительных органов. 

2. Источники и принципы уголовного права. 
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3. Понятие уголовного закона и его значение. Структура уголовного закона. 

4. Понятие, виды и приемы толкования уголовного закона.  

5. Крайняя необходимость и условия ее правомерности. Превышение пределов 

крайней необходимости.   

6. Понятие уголовного закона. Его основные черты и значение. Структура уголовного 

закона.  

7. Понятие и особенности уголовно-правовой нормы, понятие и виды диспозиций и 

санкций. 

8. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного закона.  

9. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших уголовное  

правонарушение  за пределами  Республики Казахстан. Действие уголовного закона в 

отношении лиц, совершивших уголовное  правонарушение на территории Республики 

Казахстан  

10. Основание уголовной ответственности. Понятие состава уголовного  

правонарушения.  Признаки состава уголовного  правонарушения.  

11. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и 

наказание.  

12. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий.  

13. Причинение вреда при задержании лица, совершившего посягательство. 

14. Понятие и признаки уголовного  правонарушения. Разграничение понятий 

«уголовного  правонарушения» и «правонарушения». Отличие уголовного  

правонарушения от иных правонарушений. 

15. Категории (классификация) уголовного  правонарушения. Правовое значение 

классификации уголовного  правонарушения. 

16. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное уголовное  правонарушение.  

17. Понятие и виды объектов уголовного  правонарушения. Отличие предмета 

уголовного  правонарушения от непосредственного объекта уголовного  правонарушения. 

18. Понятие и значение объективной стороны состава уголовного  правонарушения. 

Обязательные и факультативные признаки объективной стороны состава уголовного  

правонарушения. 

19. Понятие и признаки субъекта уголовного  правонарушения. Понятие и виды 

специального субъекта преступления уголовного  правонарушения.  

20. Понятие и значение субъективной стороны состава уголовного  правонарушения 

Основные и факультативные признаки субъективной стороны. Влияние факультативных 

признаков субъективной стороны на квалификацию уголовного  правонарушения. 

21. Понятие освобождения от наказания. Основания и виды освобождения от 

наказания.  

22. Неосторожность и ее виды. 

23. Понятие невиновного причинения вреда и его виды. Объективное вменение.  

24. Ответственность за уголовное  правонарушение, совершенные с двумя формами 

вины.  

25. Невменяемость.  

26. Понятие приготовления к уголовному  правонарушению. Основания и условия 

уголовной ответственности за приготовление к уголовному  правонарушению. 

27. Понятие покушения на уголовное  правонарушение. Виды покушений. 

Ответственность за покушение на уголовное  правонарушение. 

28. Основания  освобождения от наказания, порядок и условия освобождения от 

наказания.    

29. Отсрочка отбывания наказания.     

30. Понятие и значение системы наказаний по уголовному праву.  

31. Исключительная мера наказания – смертная казнь.  
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32. Причинная связь в уголовном праве и ее виды. Признаки причинной связи и их 

значение для квалификации. Теории причинной связи.  

33. Понятие и социальная сущность наказания по уголовному праву. Отличие 

наказания от других мер государственного принуждения и общественного воздействия. 

34. Понятие судимости. Правовые последствия судимости.  

35. Понятие юридической и фактической ошибки и ее виды. Уголовно-правовое 

значение ошибки и ее влияние на ответственность. 

36. Исполнение приказа или распоряжения. Условия его правомерности. Отличие 

исполнение приказа или распоряжения от физического или психического принуждения. 

37. Прикосновенность к  уголовному  правонарушению и ее формы. Отличие 

прикосновенности к уголовному  правонарушению от соучастия в уголовном  

правонарушений. 

38. Понятие совокупности уголовного  правонарушения, ее виды и правовые 

последствия. Отличие совокупности от неоднократности уголовного  правонарушения. 

39. Понятие рецидива и его виды. Правовые последствия рецидива.  

40. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение пределов 

необходимой обороны. Отличие необходимой обороны от крайней необходимости.  

41. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

других видов юридической ответственности. Основания уголовной ответственности.  

42. Основания освобождения от уголовной ответственности. Основания освобождения 

от уголовного наказания. 

43. Понятие и виды  стадий умышленного уголовного  правонарушения.  

44. Значение установления стадий для квалификации. 

45. Приготовление к уголовному правонарушению. Покушение на уголовное  

правонарушение.  

46. Оконченное  уголовное  правонарушение. Добровольный отказ.  

47. Понятие и значение соучастия. Объективные и субъективные признаки соучастия. 

48. Понятие множественности уголовного  правонарушения. Отличие 

множественности от единичного уголовного  правонарушения. 

49. Неоднократность уголовного  правонарушения. 

50. Совокупность уголовного  правонарушения. 

51. Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. 

52. Понятие и признаки рецидива уголовного  правонарушения. 

53. Конкуренция норм, ее отличие от совокупности уголовного  правонарушения. 

54. Понятие обстоятельств, исключающих преступные деяния.  

55. Юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступные   деяния. 

56. Необходимая оборона 

57. Причинение вреда при задержании лица, совершившего уголовное  

правонарушение 

58. Крайняя необходимость. 

59. Обоснованный риск. 

60. Физическое или психическое принуждение. 

61. Исполнение приказа или распоряжения. 

62. Понятие и сущность  уголовного наказания. Общие цели наказания.  

63. Система наказаний в уголовном законодательстве. Виды наказаний по УК РК 

64. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и 

наказание. 

65. Назначение наказания по совокупности уголовного  правонарушения, по 

нескольким приговорам. 

66. Назначение наказания за неоконченное преступление, при соучастии и рецидиве. 

67. Условное осуждение. 

68. Понятие освобождения от наказания. Основания, виды освобождения от наказания. 
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69. Судимость как институт уголовного права.  Погашение и снятие судимости.  

70. Общие вопросы уголовной ответственности несовершеннолетних. Виды наказаний, 

применяемых к несовершеннолетним. 

71. Цели наказаний применяемых в отношении несовершеннолетних. 

72. Освобождение от наказания несовершеннолетних и применение принудительных 

мер воспитательного воздействия 

73. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних от отбывания наказания 

74. Основания освобождения от наказания несовершеннолетних. 

75. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних 

76. Понятие принудительных мер медицинского характера. Цели применения 

принудительных мер медицинского характера 

77. Виды принудительных мер медицинского характера. Изменение или прекращение 

принудительных мер. 

78. Назначение наказания  после применения принудительных мер медицинского 

характера. 

79. Понятие аффекта. Ответственность за преступления, совершенные в состоянии 

аффекта.  

80. Принудительные меры медицинского характера: понятие и цели применения, их 

правовая природа. Отличие этих мер от наказания. 

81. Виды принудительных мер медицинского характера. 

82. Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением 

наказания. 

83. Особенности добровольного отказа соучастников уголовного  правонарушения. 

Понятие прикосновенности к соучастию, ее формы, отличие от соучастия. 

84. Условия и пределы уголовной ответственности за укрывательство уголовного  

правонарушения  и недонесение о преступлении. 

85. Понятие и признаки множественности уголовного  правонарушения. Формы 

множественности уголовного  правонарушения. 

86. Понятие и признаки неоднократности уголовного  правонарушения. Виды  

неоднократности уголовного  правонарушения. Отличие неоднократности уголовного  

правонарушения от продолжаемых уголовного  правонарушения. 

87. Понятие и признаки совокупности  уголовного  правонарушения. Виды 

совокупности уголовного  правонарушения. Отличие совокупности  уголовного  

правонарушения от единых сложных уголовных правонарушений. Понятие и признаки 

рецидива уголовного  правонарушения. Виды рецидива уголовного  правонарушения. 

88. Юридическая и фактическая ошибки, их влияние  на вину, уголовную 

ответственность и квалификацию преступления. 

89. Основания уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовный 

закон об основании уголовной ответственности. 
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