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1. Характеристика дисциплины 

 

 «Уголовное право Республики Казахстан (части Общая и Особенная)» являются базовыми 

дисциплинами, изучаемыми в высших учебных заведениях Республики Казахстан, 

осуществляющих подготовку кадров по специальности «Юриспруденция».  Особенная часть 

Уголовного права РК представляет собой совокупность установленных уголовным законом 

норм, определяющих круг и признаки деяний, признаваемых преступными, а также виды и 

пределы наказаний, предусмотренных за их совершение. При изучении норм Особенной части 

Уголовного права РК  необходимо помнить об их неразрывной связи с институтами Общей части 

Уголовного права, без которых применение норм Особенной части невозможно. 

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

усвоение норм и институтов Особенной части УК РК и приобретение навыков их применения в 

правоохранительной и иной профессиональной деятельности юриста, в частности,  научить 

студентов анализировать, толковать и применять конкретные составы преступлений, 

разъяснения судебной практики и рекомендации органов предварительного расследования, а 

также свободно ориентироваться в вопросах квалификации уголовных правонарушений. 

Задачи: 

-  закрепление теоретических знаний о принципах, категориях и положениях науки 

уголовного права; 

-  четкое представление социально-правовой ценности и роли институтов уголовного права; 

-  развитие способностей умело толковать и применять нормы уголовного права; 

-  правильно  квалифицировать уголовные правонарушения; 

-  мониторинг изменений и дополнений,  вносимых  в Уголовный кодекс РК; 

-  применение разъяснений, содержащихся в судебной практике; 

-  сформировать навыки учебно-исследовательской деятельности; 

-  развить уважительное отношение к уголовному навыки профессионального общения. 

 Пререквизиты дисциплины: Теория государства и права, Конституционное право РК, 

Уголовное право РК (общая часть) 

Постреквизиты дисциплины: «Уголовно-процессуальное право РК», «Уголовно-

исполнительное право РК», «Криминология». 

Результаты обучения: 

 А: Знание  понятийно-терминологического аппарата в области уголовного права, 

характеристики действующего уголовного  законодательства,  а также практику его применения,  

характеристики объективных и субъективных признаков конкретных составов уголовных 

правонарушений на основе методики их уголовно-правовой характеристики, правил 

квалификации уголовных правонарушений и их применение в уголовно-правовой оценке 

фактических обстоятельств, установленных по уголовным делам, основных 

правоприменительных проблем в сфере борьбы с преступностью, с наиболее типичными 

судебно-следственными ошибками при квалификации  уголовных правонарушений и способами 

их преодоления, навыки решения ситуационных задач 

В: Применение уголовно-правовых норм Особенной части УК в конкретных жизненных 

ситуациях; применение навыков и умений, необходимых для квалификации и разграничения 

уголовных правонарушений; толкование  с помощью различных средств и приемов  уголовно-

правовых норм, устанавливающих преступность и наказуемость конкретных деяний, 

разграничение смежных уголовных правонарушений, способность давать квалифицированные 

юридические заключения по вопросам наличия/отсутствия состава уголовного правонарушения;; 

владеть  навыками юридической аргументации, разрешение тех или иных правовых ситуации 

С: Способность осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации;     анализировать судебную 

практику назначения наказаний за отдельные виды преступлений; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
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консультации; выявлять и устранять следственные и судебные ошибки, нарушения законности в 

сфере применения уголовного и уголовно-процессуального 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 

 E: Повышать навыки самостоятельной работы и развитие потребности в личностном и 

профессиональном самосовершенствовании. 

Методология дисциплины «Уголовное право(особ.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 для очной формы обучения 

№ Название темы Лекцио

нные 

занятия 

Практич

еские 

занятия 

СРСП   СРС 

Модуль 1. Уголовные правонарушения против личности 

1 Понятие особенной части уголовного права, 

ее значение и система 

2  1 4 

2 Уголовные правонарушения против 

личности 

2 1  4 

3 Уголовные правонарушения против семьи и 

несовершеннолетних 

2 1 1 4 

4 Уголовные правонарушения против 

конституционных и иных прав и свобод 

человека и гражданина. 

2 1 1 4 

5 Преступления против мира и безопасности 

человечества 

 

2 1 1 4 

6 Уголовные правонарушения против 

здоровья населения и нравственности 

2 1  4 

7 Медицинские уголовные правонарушения 1 1 1 4 

Модуль 2. Уголовные правонарушения против собственности 

8 Уголовные правонарушения против 

собственности. 

2 1 1 4 

9 Уголовные правонарушения в сфере 

экономической деятельности 

2 1 1 4 

10 Уголовные правонарушения против 

интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

1 1  4 

11 Уголовные правонарушения в сфере 

информатизации и связи 

1 1 1 4 

Модуль 3. Уголовные правонарушения против основ конституционного строя,  

безопасности,  общественного порядка и устоев государства 

12 Уголовные правонарушения против основ 

конституционного строя и безопасности 

государства 

2 1 1 4 
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13 Уголовные правонарушения против 

общественной безопасности и 

общественного порядка 

2 1 1 4 

14 Экологические уголовные правонарушения 1  1 4 

15 Транспортные уголовные правонарушения 1  1 4 

16 Коррупционные и иные уголовные 

правонарушения против интересов 

государственной службы и 

государственного управления 

2 1 1 4 

17 Уголовные правонарушения против порядка 

управления 

1 1  4 

18 Уголовные правонарушения против 

правосудия и порядка исполнения 

наказания. 

1 1 1 4 

19 Воинские уголовные правонарушения 1  1 3 

 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. Выполнение индивидуального 

задания  

 2. Эссе 

1-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 1 УК РК 

2. Ознакомление с нормативными 

актами 

 

2-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 3 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 2 УК РК  

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

3-я неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 3 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

4-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 4 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

 

 

5-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 11 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

6-ая неделя 

Текущий Тема 7 1. Знать и уметь квалифицировать 7-ая неделя 
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контроль нормы главы 12 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

Текущий 

контроль 

Тема 8 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 6 УК РК  

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

8-ая неделя 

Рубежный; 
контроль Р1 

 

с 1-8 темы Коллоквиум 8-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 8 УК РК  

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

9-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 9 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

9-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы  7 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

10-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы  5 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

11-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы  10 УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

12-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 14 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 13  УК РК 

 2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

 

13-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 15 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 14  УК РК 

13-ая неделя 
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 2. Решение ситуационной задачи 

3.  Презентация 

 

Текущий 

контроль 

Тема 16 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 15  УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

14-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 17 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 16  УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

14-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 18 1. Знать и уметь квалифицировать 

нормы главы 17  УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

15-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 19 Знать и уметь квалифицировать нормы 

главы 18  УК РК 

2. Решение ситуационной задачи 

3. Презентация 

 

15-ая неделя 

Рубежный  
контроль Р2 

 Коллоквиум 15 неделя 

 Итоговый 

контроль 

Темы 

9-15 

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 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 Структурность, использование всех 
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презентация 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. 

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. 
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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 

 

 «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. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 

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. 

 

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. 
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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. 

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.   
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МОДУЛЬ 1. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

Тема 1. Понятие особенной части уголовного права, ее значение и система  

План лекции (2 часа) 

1 занятие  

1. Понятие Особенной части Уголовного права. Единство Общей и Особенной частей 

Уголовного права 

2. Задачи Особенной части Уголовного права  в современных условиях развития экономики и 

правового государства 

                                                              

2 занятие 

3. Предмет, система Особенной части Уголовного кодекса 

4. Уголовное законодательство за отдельные виды уголовных правонарушений 

Литература: 1-6,7,9,57 

План семинарского занятия (1 час)  

1. Основные  этапы и тенденции  развития  Особенной части Уголовного права Республики 

Казахстан 

2. Основные задачи Особенной части Уголовного права РК  в условиях рыночной экономики и 

построения правового государства 

3. Связь институтов Общей и Особенной частей Уголовного права 

4. Новый Уголовный кодекс РК: проблемы и перспективы 

Задания для СРС: 

Практическое задание:  1. Изучить действующий Уголовный кодекс РК и сделать 

сравнительный анализ с прежним УК РК 1997года.2.Написать эссе на тему: Нововведения 

Уголовного Кодекса РК 2014года: проблемы и перспективы 

Задания для СРСП 

   Защита и оппонирование докладов: 

 1.  Единство Общей и Особенной частей Уголовного права РК 

 2.  Развитие уголовного законодательства за отдельные виды уголовных правонарушении 

Вопросы: 

1. Понятие Особенной части УП РК, связь с другими институтами. 

2. Предмет, система особенной части Уголовного кодекса РК 

 

Тема 2. Уголовные правонарушения  против личности 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1. Становление и развитие уголовного законодательства об ответственности за уголовные 

правонарушения против личности  

2. Уголовные правонарушения, ставящие в опасность жизнь и здоровье  

                                                                          2 занятие 

3. Понятие и признаки убийства. Основной состав 

4. Отграничение убийства от смежных составов 

 

Литература:1-7,10-12,57,58 
 
 

План семинарского занятия 
1. Понятие и виды уголовных правонарушений  против личности 

2. Убийство при отягчающих обстоятельствах 

3. Убийство при смягчающих обстоятельствах  
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4. Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства. 

5. Уголовные правонарушения  против здоровья: понятие, виды.  

 

 Задания для СРС: 

              Практическое задание: 1. Изучить  и проанализировать понятие и виды уголовных 

правонарушений  против личности. Становление и развитие уголовного законодательства об 

ответственности за уголовные правонарушения против личности.2. Изучить соответствующие  

статьи главы 1 «Уголовные правонарушения  против личности» Уголовного кодекса РК;3. 

Составление и решение ситуационных задач по теме №2 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов: 

                         

1. Уголовные правонарушения против половой свободы и неприкосновенности: понятие и 

виды. Разграничение смежных уголовных  правонарушении 

2. Уголовные правонарушения  протии чести и достоинства личности. 

                    Вопросы: 

1.Какой признак положен в основу классификации уголовных    правонарушении против 

личности? 

                 2. Понятие и признаки убийства 

      3. Какова система уголовных правонарушений против здоровья? 

 

Тема 3. Уголовные правонарушения  против семьи и несовершеннолетних. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Понятие уголовных  правонарушении против семьи и несовершеннолетних. Виды этих уголовных 

правонарушений 

2. Уголовные правонарушения  против несовершеннолетних 

                                                    

2 занятие 

3. Уголовные правонарушения  против семьи. 

4. Вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность 

 Литература1-6,13-17,57 

 

План семинарского занятия  

1. Понятие уголовных   правонарушении против семьи и несовершеннолетних. Виды этих 

уголовных  правонарушении 

2. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий.  

3. Торговля несовершеннолетними 

4. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ненадлежащие 

исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровью 

несовершеннолетних. 

5. Подмена ребенка. Злоупотребление правами опекуна или попечителя. 

 

Задания для СРС: 

 Практическое задание: 1. Изучить  главу 2 УК РК «Уголовные правонарушения  против семьи 

и несовершеннолетних», проанализировать понятие и виды уголовных правонарушений 2. 

Составление и решение ситуационных задач по теме №33. Подготовить презентации по теме №3 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных 

родителей. 

2.Разглашение тайны усыновления (удочерения) 
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Вопросы: 

1.Преступления против семьи 

2.Подмена ребенка: состав преступления 

3.Незаконное усыновление (удочерение): состав преступления 

  

Тема 4. Уголовные правонарушения  против конституционных и иных прав человека и 

гражданина. 

План лекции (2часа) 

1 занятие 

1.Понятие и виды  уголовных  правонарушении  против конституционных и иных прав и свобод 

человека. 

2 Уголовные правонарушения , посягающие на конституционные права и свободы граждан и их 

виды.  

2 занятие 

3.Преступления против политических   граждан 

4.Преступления против трудовых прав и свобод граждан.  

Литература:1-7,57 

 

План семинарских занятий  

1. Понятие и виды уголовных  правонарушении  против конституционных и иных прав и свобод 

человека. 

2. Уголовные правонарушения, посягающие на конституционные права и свободы граждан и их 

виды. 

3. Уголовные правонарушения против политических прав и свобод граждан 

4.  Решение задач. 

  

Задания для СРС: 

1. Практическое задание: 1. Изучить  главу 3 УК РК, проанализировать понятие и виды 

уголовных правонарушений 2. Составить ситуационную задачу, касающуюся уголовного 

правонарушения, посягающего  на  конституционные права и свободы граждан и их виды.. 

3. Подготовить презентации по теме №4 

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Уголовные правонарушения против трудовых прав и свобод граждан 

2.Уголовные правонарушения против политических прав и свобод граждан.  

Вопросы: 

1.Каковы особенности объективной стороны уголовных  правонарушении  против конституционных 

и иных прав и свобод человека? 

2.Все ли аспекты частной жизни охраняет уголовный закон? 

 

Тема 5 Преступления против мира и безопасности человечества   

План лекции ( 2часа) 

1 занятие 

1. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества.  

2. Виды  преступлений против мира и безопасности человечества. 

2 занятие 

3.Производство,приобретение или сбыт оружия массового поражения 

4.Нарушение законов и обычаев войны 

 

Литература:1-6,18-22,57 
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План семинарского занятия  
 1.Преступления против мира  

 2. Преступления против безопасности человечества 

 3. Преступления против международного сотрудничества государств.  

 4. Понятие и виды преступлений против основ конституционного строя и безопасности государства 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучить и классифицировать  виды  преступлений против мира и 

безопасности человечества главы 4 УК РК 2. Составить ситуационную задачу, касающуюся 

уголовного правонарушения, посягающего  на  конституционные права и свободы граждан и их 

виды.3. Подготовить презентации по теме №5 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Преступления против безопасности государства. 

2. Преступления против основ конституционного строя.  

Вопросы: 

1.Ответственностьза планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны 

2.Геноцид и экоцид: понятия и их разграничение 

 

Тема 6. Уголовные правонарушения  против здоровья населения и нравственности 

План лекции (2 часа) 

1занятие 

1.Понятие и виды уголовных  правонарушении  против здоровья населения и нравственности. 

2. Уголовные  правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 

                                                          2занятие 

1. Уголовные  правонарушения против нравственности. 

2. Ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ  

 

Литература:1-6,40-44,57 

 

План семинарского занятия  

1. Уголовные правонарушенияпротив общественной нравственности в половой сфере 

2. Уголовные  правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 

   3.Решение задач  

Задания для СРО: 

  

 Практическое задание: 1. Изучить и провести анализ  системы и классификации уголовных 

правонарушении против здоровья населения и нравственности главы 11 УК РК. 2. Составить 

ситуационные задачи.3.Подготовить презентации по теме№6 

 

Задания для СРОП 

  Защита и оппонирование докладов:  

 1.  Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

    2. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ 

Вопросы: 

       1.Понятие и разграничение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов 

       2.Понятие и содержание проституции 

       3. Понятие порнографических материалов и предметов 
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Тема 7.Медицинские уголовные правонарушения 

План лекции (1час) 

1.Уголовные правонарушения в медицинской сфере: общая характеристика, состав уголовных 

правонарушений 

2. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или 

фармацевтическим работником 

План семинарского занятия (1час) 

1.Уголовно-правовая характеристика уголовных правонарушений в сфере медицины 

2. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или 

фармацевтическим работником 

3. Разглашение врачебной тайны 

Задания для СРС: 

 Практическое задание: 1. Изучить и провести анализ  системы и классификации медицинских 

уголовных правонарушении по Уголовному Кодексу РК. 2.Составить ситуационные задачи.3. 

Подготовить название и проект научной статьи по заданной теме 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

 1.  Незаконное производство аборта 

   2. Неоказание помощи больному 

   3. Разглашение врачебной тайны 

Вопросы: 

1. Обращение с фальсифицированными лекарственными средствами 

2. Незаконная медицинская и фармацевтическая деятельность 

 

МОДУЛЬ 2. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Тема 8. Уголовные правонарушения  против собственности 

План лекции (2часа) 

1 занятие 

1.Понятие и виды уголовных  правонарушении  против собственности. 

2.Понятие хищения и его признаки. Признаки предмета хищения. 

                                                                2 занятие 

3.Формы хищения.  

4. Уголовные правонарушения  против собственности, не являющиеся хищениями. 

Литература: 1-6,23-27,57 

 

План семинарского занятия  

1.Понятие и виды уголовных  правонарушении  против собственности 

2.Понятие хищения и его признаки. Признаки предмета хищения 

3.Формы хищения  

4. Уголовные правонарушения  против собственности, не являющиеся хищениями. 

5. Решение задач  

Задания для СРС: 

 Практическое задание:  1. Изучить и провести анализ  системы и классификации уголовных 

правонарушении против собственности главы 6 УК РК. 2. Составить ситуационные задачи. 

Квалифицировать уголовное правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения 

Провести анализ субъективной стороны и определить форму хищения 3.Подготовить 

презентации по теме№8.  

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  
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1.Кража: состав преступления, отграничение от мошенничества, присвоение или растраты, 

грабежа 

2.Преступления против собственности: понятие, виды и общая характеристика 

Вопросы: 

1.Некорыстные правонарушения: общая характеристика 

2.Предмет правонарушений против собственности 

 

Тема 9. Уголовные правонарушения  в сфере экономической деятельности 

План лекции (2 часа) 

                                                                       1 занятие  

1. Понятие уголовных  правонарушении  в сфере экономической деятельности. 

2. Виды уголовных  правонарушении  в сфере экономической деятельности. 

                                                                      2 занятие 

3.Оборот денежных средств и имущества, приобретенных преступным миром 

4.Налоговые правонарушения 

Литература: 1-6,28-31,57 

 

План семинарского занятия 

1. Понятие и виды уголовных  правонарушении  в сфере экономической деятельности. 

2. Уголовные  правонарушения против законной предпринимательской деятельности. 

3. Уголовные  правонарушения в сфере банковской деятельности.  

4. Решение задач  

 

Литература: 1-6,28-31,57 

 

Задания для СРС: 

 Практическое задание: 1. Изучить и провести анализ  системы и классификации уголовных 

правонарушении главы 8 УК РК. 2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать 

уголовное правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения. Изучить 

объективную сторону оборота имущества, приобретенного преступным путём 3.Подготовить 

презентации по теме№9.  

 

Задания для СРСП 

 Защита и оппонирование докладов:  

1. Уголовные  правонарушения в сфере налогового законодательства 

2. Уголовные  правонарушения в сфере экономики 

Вопросы: 

1.Понятие коммерческой,налоговой и банковской тайны 

2.Понятие и виды ювилирных и бытовых изделиииз драгоценных металлов 

 

Тема 10. Уголовные правонарушения  против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

План лекции (2 часа) 

1занятие 

1.Понятие уголовных  правонарушении  против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

2.Виды уголовных  правонарушении  против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

                                                              2занятие 

       3.Превышение полномочий служащими частных охранных служб 

       4. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 
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Литература: 1-6,12,57 

 

План семинарского занятия  

1. Понятие уголовных  правонарушении  против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях 

2. Коммерческий подкуп 

3. Недобросовестное отношение к обязанностям 

4. Злоупотребление полномочиями  

 Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучить и провести анализ  системы и классификации уголовных 

правонарушении главы 9 УК РК. 2. Сделать сравнительную характеристику уголовной 

ответственности частных и государственных нотариусов и аудиторов за использование 

полномочий вопреки задачам деятельности. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать 

уголовное правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить 

презентации по теме№10.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1.Понятие коммерческой и иной организации,виды 

2.Ответственность за использование полномочии вопреки законным интересам 

организации 

Вопросы: 

1.Предмет коммерческого подкупа: виды, отличия от предмета взятки 

2.Виды субъектов коммерческого подкупа 

 

Тема 11. Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи 

План лекции (1 час) 

1. Общая характеристика уголовных правонарушений, совершаемых в информационно-

правовой сфере: состав, квалификация  

2. Неправомерный доступ к информации, в информационную систему или 

информационно-коммуникационную сеть 

3. Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой 

связи 

 

План семинарского занятия (1 час) 

 

1.Уголовно-правовая характеристика компьютерных преступлений 

2.Создание, использование или распространение вредоносных компьютерных программ и 

программных продуктов 

3.Принуждение к передаче информации 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1. Изучить главу 7. Уголовного кодекса РК. Сделать сравнительную 

характеристику уголовных правонарушений данной главы: состав, квалификация уголовных 

правонарушений 2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное 

правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по 

теме№11.  

 

  

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Компьютерная преступность как социальное явление  
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2. Уголовная ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации 

Вопросы: 

1.Виды компьютерных уголовных правонарушений 

2.Методы противодействия компьютерным уголовным правонарушениям 

 

МОДУЛЬ 3. УГОЛОВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ОСНОВ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ,  БЕЗОПАСНОСТИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И 

УСТОЕВ ГОСУДАРСТВА 

  

Тема 12.Уголовные правонарушения против основ конституционного строя и безопасности 

государства 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Общая характеристика уголовных правонарушений, направленных против основ 

конституционного строя и безопасности государства 

2. Государственная измена 

                                                          2 занятие 

3. Шпионаж 

4. Посягательство на жизнь Президента РК 

Задания для СРС: 

Практическое задание: 1.Изучить главу 5. Уголовного кодекса РК. Сделать сравнительную 

характеристику уголовных правонарушений данной главы: состав, квалификация уголовных 

правонарушений 2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное 

правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по 

теме№12.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Сепаратистская деятельность  

2. Вооруженный мятеж 

3.Диверсия 

Вопросы: 

1. Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов 

2. Создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности 

 

Тема 13. Уголовные правонарушения  против общественной безопасности и общественного 

порядка 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Понятие уголовных  правонарушении  против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

2.  Виды уголовных  правонарушении  против общественной безопасности и общественного 

порядка. 

                                                                      2 занятие 

         3.Уголовные  правонарушения против общественной безопасности, связанные с нарушением 

установленных правил обращения с общеопасными предметами.  

4. Уголовные  правонарушения против общественного порядка. 

                  Литература: 1-6,32-39,57 
 

План семинарского занятия  

1.Понятие и виды уголовных  правонарушении  против общественной безопасности и 

общественного порядка. 
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2. Уголовные  правонарушения  против общественной безопасности.  

3. Уголовные  правонарушения против общественной безопасности, связанные с нарушением 

специальных правил безопасности. 

4.Решение задач.  

 

Задания для СРС: 

 Практическое задание: 1.Изучить главу 10. Уголовного кодекса РК. Сделать сравнительную 

характеристику уголовных правонарушений данной главы: состав, квалификация уголовных 

правонарушений 2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное 

правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по 

теме№13.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

 1.  Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ. 

    2. Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ 

Вопросы: 

       1.Понятие и разграничение наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов 

       2.Понятие и содержание проституции 

       3. Понятие порнографических материалов и предметов 

 

Тема 14. Экологические уголовные правонарушения   

План лекции (1 час) 

1. Понятие и виды экологических преступлений. 

2.Посягательства связанные с нарушением правил охраны окружающей среды. 

3. Уголовные  правонарушения, посягающие на правила охраны неживой природы. 

4. Уголовные  правонарушения, посягающие на правила охраны живой природы. 

          Литература: 1-6,45-46,57 

 

План семинарского занятия  

1.Понятие и виды экологических уголовных  правонарушении. 

2.Посягательства связанные с нарушением правил охраны окружающей среды. 

3. Уголовные  правонарушения, посягающие на правила охраны неживой природы. 

4. Уголовные  правонарушения, посягающие на правила охраны живой природы.  

5. Решение задач  

 

Задания для СРС: 

 Практическое задание: Изучить главу 13 УК РК и провести анализ  системы и классификации 

экологических уголовных правонарушении. Разобрать по составу: Объект (основной, родовой, 

непосредственный); объективная сторона; субъект(специальный субъект); субъективная сторона 

2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное правонарушение. Определить 

состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по теме№14.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Уголовные  правонарушения  в сфере экологии: понятие и виды 

                       2. Уголовные  правонарушения, посягающие на окружающую среду 

Вопросы: 

1. Понятие экологически опасных веществ и отходов 
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2.Экологические уголовные  правонарушения: объект и предмет уголовно-правового 

регулирования 

3. Браконьерство: понятие, содержание, предмет преступного посягательства 

 

Тема 15. Транспортные уголовные правонарушения   

План лекции (1 час)    

1.  Понятие транспортных уголовных  правонарушении   

2.  Виды транспортных уголовных  правонарушении   

Литература: 1-6,46,47,48,57 

 

План семинарского занятия  

1. Понятие и виды транспортных уголовных  правонарушении   

2.Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного 

или водного транспорта 

5.Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. 

6.  

7. Нарушение действующих на транспорте правил, способы совершения. Нарушение 

международных правил полетов 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить главу 14 УК РК и провести анализ  системы и классификации 

транспортных уголовных правонарушении. Разобрать по составу: Объект (основной, родовой, 

непосредственный); объективная сторона; субъект (специальный субъект); субъективная сторона 

2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное правонарушение. Определить 

состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по теме№15.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

 1. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 

лицами, управляющими транспортными средствами. 

2.Оставление места дорожно-транспортного происшествия(ДТП)    3.Допуск к 

управлению транспортными средством лица, находящегося в состоянии опьянения: 

понятие и виды 

Вопросы: 

1. Понятие железнодорожного, воздушного, морского, речного транспорта, автомобиля, 

другого механического транспортного средства 

2. Критерии разграничения правил движения и правил эксплуатации 

3. Основание ответственности за неоказание капитаном судна помощи терпящим бедствие 

 

Тема 16. Коррупционные и иные уголовные правонарушения  против государственной 

службы и государственного управления 

Уголовные правонарушения  против порядка управления. 

План лекций (2 часа) 

1 занятие 

 1.Понятие коррупционных и иных  уголовных  правонарушении  против интересов 

государственной службы и государственного управления. 

 2. Виды коррупционных и иных  уголовных  правонарушении  против интересов 

государственной службы и государственного управления 

 3. Злоупотребление должностными полномочиями 

2 занятие 

1. Превышение власти или должностных полномочий: понятие и способы совершения 
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2. Получение взятки и её отличие от коммерческого подкупа. Дача взятки. 

Посредничество во взяточничестве. 

 

           Литература: 1-6,49-56,57 

 

План семинарского занятия  

 

1. Присвоение полномочий должностного лица.  

2. Незаконное участие в предпринимательской деятельности.  

3. Иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы. 

4. Уголовные правонарушения против порядка управления: понятие и виды. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить главу 15 и провести анализ  системы и классификации 

коррупционных уголовных правонарушений. Разобрать по составу: Объект (основной, родовой, 

непосредственный); объективная сторона; субъект(специальный субъект); субъективная сторона 

2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное правонарушение. Определить 

состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по теме№16.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Коррупция как социальное явление 

2. Методы противодействия коррупции 

3. Борьба с коррупцией в органах государственного управления 

Вопросы: 

1. Можно ли искоренить коррупцию? 

2. Международный опыт борьбы с коррупцией (опыт Сингапура, Китая и др) 

3. Пути и меры противодействия коррупции 

 

Тема 17 . Уголовные правонарушения против порядка управления 

План лекции(1час) 

1. Общая характеристика уголовных правонарушений, направленных против порядка 

управления 

2. Виды составов уголовных правонарушений данной главы, особенности квалификации 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Уголовно-правовая  характеристика уголовных правонарушений, направленных 

против порядка управления 

2. Виды составов уголовных правонарушений данной главы, особенности 

квалификации 

 

Задания для СРО: 

 Практическое задание: Изучить главу 16 и провести анализ  системы и классификации 

уголовных правонарушений против порядка управления. Разобрать по составу: Объект 

(основной, родовой, непосредственный); объективная сторона; субъект(специальный субъект); 

субъективная сторона 2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное 

правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по 

теме№17.  

 

Задания для СРОП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Надругательство над государственными символами 

2. Оскорбление представителя власти 
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Вопросы: 

1. Неповиновение представителю власти 

2. Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его законных 

требований 

 

Тема 18. Уголовные правонарушения  против правосудия и порядка исполнения наказания. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и виды уголовных  правонарушении    против правосудия и порядка исполнения 

наказания 

2. Уголовные правонарушения против правосудия, совершаемые должностными лицами органов 

правосудия 

           Литература: 1-6,54,57 

 

План семинарского занятия  

1. Понятие уголовных  правонарушении  против правосудия и порядка исполнения 

наказания  

2. Виды уголовных  правонарушении    против правосудия и порядка исполнения наказания 

3. Понятие и признаки: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

4. Заведомо незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить главу 17 и провести анализ  системы и классификации 

уголовных правонарушений  против правосудия и порядка исполнения наказания. Разобрать по 

составу: Объект (основной, родовой, непосредственный); объективная сторона; субъект 

(специальный субъект); субъективная сторона 2. Составить ситуационные задачи. 

Квалифицировать уголовное правонарушение. Определить состав уголовного правонарушения. 

3.Подготовить презентации по теме№18.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Принуждение к даче показаний. Пытки. 

2. Вынесение заведомо неправомерного приговора, решения или иного судебного акта 

3. Воспрепятствование осуществления правосудия и производству предварительного 

следствия: понятие и виды 

4. Посягательство на жизнь лица,осуществляющего правосудие или следствие 

Вопросы:  

1. Заведомо ложный донос:формы совершения 

2. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества.  

3. Злостное неповиновение требованиям администрации уголовно-исполнительного 

учреждения. 

4. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

5. Уголовные правонарушения  против порядка исполнений наказаний 

 

Тема 18 . Уголовные правонарушения  против правосудия и порядка исполнения 

наказания. 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и виды уголовных  правонарушений   против правосудия и порядка 

исполнения наказания 

2.  

2. Уголовные правонарушения против правосудия, совершаемые должностными лицами органов 

правосудия 

           Литература: 1-6,54,57 
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План семинарского занятия  

5. Понятие уголовных  правонарушении  против правосудия и порядка исполнения 

наказания  

6. Виды уголовных  правонарушении    против правосудия и порядка исполнения наказания 

7. Понятие и признаки: привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности 

8. Заведомо незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить главу 17 и провести анализ  системы и классификации 

уголовных правонарушений  против правосудия и порядка исполнения наказания. 

коррупционных уголовных правонарушений. Разобрать по составу: Объект (основной, родовой, 

непосредственный); объективная сторона; субъект (специальный субъект); субъективная сторона 

2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное правонарушение. Определить 

состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по теме№18.  

 

Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

5. Принуждение к даче показаний. Пытки. 

6. Вынесение заведомо неправомерного приговора, решения или иного судебного акта 

7. Воспрепятствование осуществления правосудия и производству предварительного 

следствия: понятие и виды 

8. Посягательство на жизнь лица,осуществляющего правосудие или следствие 

Вопросы:  

5. Заведомо ложный донос:формы совершения 

6. Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества.  

7. Злостное неповиновение требованиям администрации уголовно-исполнительного 

учреждения. 

8. Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта 

5. Уголовные правонарушения  против порядка исполнений наказаний 

 

Тема 19. Воинские уголовные правонарушения   

План лекции (1 час) 

1. Понятие и виды воинских уголовных  правонарушении   

2. Воинские уголовные правонарушения против порядка несения специальных служб 

3.   Уголовные правонарушения   против сохранения секретных сведений военного характера или 

утрата документов, содержащих секретные сведения секретного характера 

Литература: 1-6,57 

 

План семинарского занятия ( 1 час) 

1. Понятие и виды воинских уголовных  правонарушении  . 

2. Воинские уголовные правонарушения  против порядка несения специальных служб 

3. Уголовные правонарушения против сохранения секретных сведений военного характера или 

утрата документов, содержащих секретные сведения секретного характера 

3. Уголовные правонарушения  против порядка пользования военным имуществом. 

                                                                                                                  

Задания для СРС: 

Практическое задание: Изучить главу 18 и провести анализ  системы и классификации 

воинских уголовных правонарушений. Разобрать по составу: Объект (основной, родовой, 

непосредственный); объективная сторона; субъект (специальный субъект); субъективная сторона 

2. Составить ситуационные задачи. Квалифицировать уголовное правонарушение. Определить 

состав уголовного правонарушения. 3.Подготовить презентации по теме№19.  
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Задания для СРСП 

  Защита и оппонирование докладов:  

1. Уголовные правонарушения  против порядка пользования военным имуществом 

2. Воинские уголовные правонарушения против порядка вождения и эксплуатации военной 

техники 

3. Воинские уголовные правонарушения  против порядка подчиненности и уставных 

взаимоотношений 

Вопросы: 

1. Воинские уголовные правонарушения против порядка вождения и эксплуатации 

военной техники. 

2.Воинские преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений  

уголовные правонарушения 
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45. Борчашвили И.Ш.«Коррупционные преступления: закон, теория и практика» » Алматы. 

Жеты Жаргы.2009 

46. Нукенов М.О. Коррупционные преступления: криминологический и уголовно-правовой 

анализ. Алматы, 2009 

47. Поленов Г.Ф. Подлоги документов и уголовный закон. Алматы, 2011 

48. Агыбаев А.Н. Ответственность должностных лиц за служебные преступления. Алматы, 1997. 

49. Нукенов М.О. Коррупционные преступления: криминологический и уголовно-правовой 

анализ. Алматы, 2009. 

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

«Казахстан – 2050» 14 декабря 2012 г. 

51 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 

52 План нации-100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ Главы 

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

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

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

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

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» 

http://www.akорда.kz 

http://www.akорда.kz/
http://www.akорда.kz/
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55 Обращение Президента РК Н.А.Назарбаева к народу «Пять социальных инициатив 

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

 

 

 

Оценочные средства для 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.Понятие особенной части. Основные  этапы и тенденции ее развития. Единство общей и 

особенной  частей Уголовного права. Задачи Особенной части уголовного права. 

2.Система особенной части уголовного права. 

3.Уголовно-правовая квалификация 

4.Понятие и виды уголовных правонарушений  против личности. Становление и развитие 

уголовного законодательства об ответственности за уголовные правонарушения против 

личности. 

5. Уголовные правонарушения против жизни.. 

6. Понятие и виды уголовных правонарушений  против здоровья.  

7. Уголовные правонарушения, ставящие в опасность жизнь и здоровье граждан.  

8. Половые уголовные правонарушения.  

9. Уголовные правонарушения  против личной свободы.  

10. Уголовные правонарушения  против чести и достоинства личности  

11.Понятие уголовных правонарушений  против семьи и несовершеннолетних. Виды этих уголовнох 

правонарушений 

12. Уголовные правонарушения  против несовершеннолетних.  

13. Уголовные правонарушения  против семьи.  

14.Понятие и виды уголовных правонарушений  против конституционных и иных прав и свобод 

человека. 

15. Уголовные правонарушения, посягающие на конституционные права и свободы граждан и их 

виды.  

16. Уголовные правонарушения против политических прав й свобод граждан. 

17. Уголовные правонарушения  против трудовых прав и свобод граждан.  

18.Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Виды этих преступлений. 

19.Преступления против мира.  

20.Преступления против безопасности человечества. 

21.Преступления против международного сотрудничества государств.  

22.Понятие и виды уголовных  правонарушений   против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

23. Уголовные правонарушения против основ конституционного строя.  

24. Уголовные правонарушения против безопасности государства.  

25.Понятие и виды уголовных правонарушений против собственности. 

26.Понятие хищения и его признаки. Признаки предмета хищения. 

27.Формы хищения.  

28. Уголовные правонарушения против собственности, не являющиеся хищениями. 

29.Понятие и виды уголовных правонарушений  в сфере экономической деятельности. 

30. Уголовные правонарушения против законной предпринимательской деятельности. 

31.Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.  

32. Уголовные правонарушения в сфере банковской деятельности.  

33. Уголовные правонарушения в сфере экономики.  

34. Уголовные правонарушения в сфере налогового законодательства 

http://www.akорда.kz/
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35.Понятие уголовных  правонарушений  против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

36.Виды  уголовных  правонарушений против интересов службы в коммерческих и иных 

организациях. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

 

1. Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и общественного 

порядка.  

2.   Уголовные правонарушения   против общественной безопасности.  

3. Уголовные правонарушения против общественной безопасности, связанные с нарушением 

специальных правил безопасности.. 

4. Уголовные правонарушения против общественной безопасности, связанные с нарушением 

установленных правил обращения с общеопасными предметами.  

5. Уголовные правонарушения против общественного порядка.  

6. Понятие и виды уголовных правонарушений  против здоровья населения и нравственности. 

7. уголовные правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или 

психотропных веществ. 

8. уголовные правонарушения против нравственности.  

9. Понятие и виды экологических уголовных  правонарушений. 

10. Посягательства, связанные с нарушением правил охраны окружающей среды. 

11. Уголовные правонарушения, посягающие на правила охраны неживой природы. 

1. Уголовные правонарушения, посягающие на правила охраны живой природы. 

12. Транспортные уголовные правонарушения, понятие и виды.  

13. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами, 

управляющими транспортными средствами.  

14. Разграничение транспортных преступлений со смежными составами преступлений. 

15. Общая характеристика уголовных  правонарушений  против интересов государственной 

службы. Виды преступлений. 

16. Понятие должностного лица в уголовном праве. 

17. Злоупотребление должностными полномочиями. 

18. Получение взятки и её отличие от коммерческого подкупа. Дача взятки. Посредничество 

во взяточничестве. 

19. Иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы. 

20. Преступления уголовные правонарушения против порядка управления: понятие и виды. 

21. Применение насилия в отношении представителя власти. Самоуправство. 

22. Уголовные правонарушения, посягающие на порядок ведения официальной документации 

(похищение или повреждение документов, штампов, печатей, бланков, государственных 

наград; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, 

бланков, государственных наград). 

23. Понятие и виды уголовных  правонарушений  против порядка управления. 

24. Злоупотребление должностными полномочиями. Превышение власти или должностных 

полномочий: понятие и способ совершения. 

25. Присвоение должностных полномочий. 

26. Незаконное участие в  предпринимательской деятельности. 

27. Понятие и признаки получения взятки, дача взятки и посредничества во взяточничестве. 

28. Служебный подлог. Бездействие по службе: виды уголовные правонарушения   

29. Халатность. 

30. Понятие и виды уголовных правонарушений против правосудия и порядка исполнения 

наказания. 

31. Уголовные правонарушения против правосудия совершаемые должностными лицами 

органов правосудия. 
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32. Уголовные правонарушения против правосудия совершаемые другими лицами. 

33. . Уголовные правонарушения против порядка исполнений наказаний. 

34. Воспрепятствование осуществления правосудия и производству предварительного 

следствия: понятие и виды. 

35. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: понятие и виды. 

36. Другие нарушения против порядка исполнения наказаний. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Получение взятки (ст.366 УК) и ее квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовные правонарушения от коммерческого подкупа (ст.253 УК) и от получения 

незаконного вознаграждения (ст.247 УК).  

2. Незаконное  приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.287 УК) и его 

квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от 

незаконного изготовления оружия (ст.288 УК).  

3. Хулиганство (ст.293 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного 

правонарушения от вандализма (ст.294 УК) и от массовых беспорядков (ст.272 УК).  

4. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст.298 

УК) и его квалифицирующие признаки.  

5. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации либо иного 

использования (ст.116 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного  правонарушения от угрозы (ст.115 УК). 

6. Экономическая контрабанда (ст.234 УК) и ее квалифицирующие признаки. Отличие 

данного уголовного правонарушения от контрабанды изъятых из обращения предметов 

или предметов, обращение которых ограничено (ст.286 УК).  

7. Кража (ст.188 УК) и ее квалифицирующие признаки. Отличие кражи от присвоения или 

растраты вверенного чужого имущества (ст.189 УК) и от грабежа (ст.191 УК).  

8. Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых 

ограничено (ст.286 УК) и ее квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного  

правонарушения от экономической контрабанды (ст.234 УК).  

9. Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов (ст.185 

УК). Отличие данного уголовного  правонарушения от утраты документов, предметов, 

содержащих государственные секреты (ст.186 УК).  

10. Превышение власти или должностных полномочий (ст.362 УК) и его квалифицирующие 

признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от злоупотребления 

должностными полномочиями (ст.361 УК) и от превышения полномочий служащими 

частных охранных служб (ст.252 УК).  

11. Разбой (ст.192 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного  

правонарушения от грабежа (ст.191 УК), бандитизма (ст.268 УК) и от пиратства (ст.271 

УК).  

12. Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст.102 УК). 

Отличие данного уголовного правонарушения от убийства, совершенного в состоянии 

аффекта (ст.101 УК).  

13. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели 

хищения (ст.200 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного  

правонарушения от «угона, а равно захвата воздушного или водного судна либо 

железнодорожного подвижного состава» (ст.270 УК) и от кражи (ст.188 УК). 

14. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации  транспортных средств лицами, 

управляющими транспортными средствами (ст.345 УК) и его квалифицирующие 

признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от нарушения правил 
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безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного 

транспорта (ст.344 УК).  

15. Нарушение законодательства о труде (ст.152 УК) и его квалифицирующие признаки. 

Отличие данного уголовног правонарушения от нарушения правил охраны труда (ст.156 

УК).  

16. Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств (ст.291 УК) и его квалифицирующие признаки. Понятие оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств 

17. Мошенничество (ст.190 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного  правонарушения от причинения имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст.195 УК).  

18. Незаконная банковская деятельность (ст.214 УК) и ее квалифицирующие признаки. 

Отличие данного уголовного правонарушения от незаконного предпринимательства 

(ст.214 УК).  

19. Захват заложника (ст.261 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного  правонарушения от похищения человека (ст.125 УК) и от терроризма (ст.255 

УК).  

20. Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных или иных сообщений (ст.148 УК) и его квалифицирующие признаки. 

21. Бандитизм (ст.268 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного  

правонарушения  от разбоя (ст.192 УК), пиратства (ст.271 УК) и от нападения на здания, 

сооружения, средства сообщения и связи (ст.269 УК).  

22. Уклонение гражданина от уплаты налога (ст.244 УК) и его квалифицирующие признаки. 

Отличие данного уголовного  правонарушения  от уклонения от уплаты налогов с 

организаций (ст.245 УК).  

23. Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст.231 УК) и его 

квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от 

изготовления или сбыта платежных карточек и иных платежных и расчетных документов 

(ст.232 УК).  

24. Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.101 УК). Отличие данного уголовного 

правонарушения от убийства, совершенного при превышении пределов необходимой 

обороны (ст.102 УК).  

25. Преднамеренное банкротство, отличие данного уголовного правонарушения от ложного 

банкротства (ст. 240 УК),  доведения до неплатежеспособности (ст. 216-1 УК).  

26. Дача взятки (ст.367 УК) и ее квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления 

от получения взятки (ст.366 УК) и от посредничества во взяточничестве (ст.368 УК).  

27. Уголовные правонарушения, связанные с экстремизмом.  

28. Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.100 УК). Отличие данного уголовного 

правонарушения от убийства (ст.99 УК).  

29. Незаконное предпринимательство (ст.214 УК) и его квалифицирующие признаки. 

Отличие данного уголовного правонарушения от лжепредпринимательства (ст.215 УК).  

30. Самоуправство (ст.389 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного правонарушения от вымогательства (ст.194 УК). 

31. Заведомо незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

(ст.414 УК) и его квалифицирующие признаки.  Отличие данного уголовного 

правонарушения от незаконного лишения свободы (ст.126 УК). 

32. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений (ст.132 УК) 

и его квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение  антиобщественных действий (ст.133 УК).  

33. Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.140 УК). Отличие 

данного преступления от ненадлежащего исполнения обязанностей по обеспечению 

безопасности жизни и здоровья детей (ст.141 УК).  
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34. Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного 

расследования (ст.407 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного правонарушения от воспрепятствования деятельности прокурора и 

неисполнению его законных требований (ст.381 УК).  

35. Изнасилование (ст.120 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного правонарушения от насильственных действий сексуального характера (ст.121 

УК). 

36. Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.99 УК). уголовного правонарушения, 

связанные с причинением смерти, не являющиеся убийством.  

37. Посягательство на жизнь  Первого Президента Республики Казахстан (ст. 177 УК) 

38. Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, 

оказания услуг, отгрузки товаров (ст. 216 УК). Отличия данного уголовного 

правонарушения от   лжепредпринимательства (ст. 215 УК).    

39. Заведомо ложный донос (ст.419 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного   

уголовного правонарушения   от заведомо ложного показания, заключения эксперта или 

неправильного перевода (ст.420 УК). 

40. Убийство (ст.99 УК). Виды убийств. Отличие данного уголовного правонарушения от 

причинения смерти по неосторожности (ст.104 УК) и от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч.3 ст.106 

УК).  

41. Рейдерство (ст. 249) и его квалифицирующие признаки.  

42. Укрытие уголовного правонарушения (ст. 433  УК) и его квалифицирующие признаки. 

Отличие данного уголовного правонарушения от  укрывательства уголовного 

правонарушения (ст. 432 УК), недонесения об уголовном правонарушений (ст. 434 УК).    

43. Незаконная охота (ст.337 УК) и ее квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного правонарушения  от незаконной добычи рыбных ресурсов и других водных 

животных и растений (ст.335 УК).  

44. Торговля несовершеннолетними (ст.135 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие 

данного уголовного правонарушения от похищения человека (ст.125 УК). 

45. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.107 УК) и его 

квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ст.106 УК).  

46. Принуждение к даче показаний (ст.415 УК). Отличие данного уголовного правонарушения  

от подкупа или принуждения к даче ложных показаний или уклонения от дачи показаний, 

ложному заключению либо к неправильному переводу (ст.422 УК) и от уголовного 

правонарушения, предусмотренного ст.146 УК «Пытки».  

47. Нарушение неприкосновенности жилища (ст.149 УК) и его квалифицирующие признаки. 

Отличие данного уголовного правонарушения от нарушения неприкосновенности частной 

жизни и законодательства  РК о персональных данных и их защите (ст.147 УК).  

48. Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст.127 УК) и его 

квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от 

незаконного лишения свободы (ст.126 УК). 

49. Клевета (ст.130 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного 

правонарушения от оскорбления (ст.131 УК) и от «Клевета в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, эксперта, 

судебного пристава, судебного исполнителя» (ст.411 УК). 

50. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.426 УК) и его 

квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от уклонения 

от отбывания наказания в виде лишения свободы (ст.427 УК).  

51. Организация незаконного игорного бизнеса  (ст. 307 УК).  
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52. Оскорбление представителя власти (ст.378 УК) и его квалифицирующие признаки. 

Отличие данного уголовного правонарушения от применения насилия в отношении 

представителя власти (ст.380 УК) и оскорбления (ст.131 УК). 

53. Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт 

наркотических средств или психотропных веществ (ст.297 УК) и его квалифицирующие 

признаки.  

54. Вымогательство (ст.194 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного правонарушения от разбоя (ст.192 УК) и от самоуправства (ст.389 УК). 

55. Оставление в опасности (ст.119 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного правонарушения от неоказания помощи больному (ст.320 УК). 

56. Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных материалов (ст.416 УК) и ее 

квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от служебного 

подлога (ст. 369 УК). 

57. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.202 УК) и его 

квалифицирующие признаки. Отличие данного уголовного правонарушения от 

неосторожного уничтожения или повреждения чужого имущества (ст.204 УК) и от 

диверсии (ст.184 УК). 

58. Государственная измена (ст.175 УК). Отличие данного уголовного правонарушения от 

шпионажа (ст.176 УК).  

59. Самоуправство (ст.389 УК) и его квалифицирующие признаки. Отличие данного 

уголовного правонарушения от вымогательства (ст.194 УК). 

60. Заведомо незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под стражей 

(ст.414 УК) и его квалифицирующие признаки.  Отличие данного уголовного 

правонарушения от незаконного лишения свободы (ст. 126УК). 
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