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Целью изучения дисциплины
Казахстан» является:

«Уголовное право Республики

 формирование у студентов глубоких теоретических знаний и
привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для
эффективного выполнения задач, возложенных на правоохранительные
органы.
 развитие способностей умело толковать и применять нормы
уголовного права, квалифицировать преступления;
 выработка навыков применения уголовно-правовых норм при
решении практических казусов, а также умение аргументировать свое мнение;
 воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному
закону как незыблемому средству защиты граждан, их прав, свобод и законных
интересов, а также интересов общества и государства от преступных
посягательств.
Основными задачами курса являются:
 систематизированное изложение студентам теоретических знаний о
принципах, категориях и положениях науки уголовного права;
 обучение студентов правильному ориентированию в действующем
уголовном законодательстве;
 изучение судебно-следственной практики, которая является хорошим
подспорьем для лиц, изучающих уголовное право
 обучение студентов правильному ориентированию в уголовном
законодательстве;
Знать:
 действующее законодательство и нормативные разъяснения
Верховного Суда РК;
 систему уголовного права и его особенности;
 основные принципы уголовного права;
 в какой главе находится соответствующая статья, устанавливающая
ответственность за то или иное преступление;
 юридические признаки, элементы соответствующих составов
преступлений (объекта, объективной стороны, субъекта, субъективной
стороны), а также квалифицирующих (отягчающих) или смягчающих
обстоятельств;
Уметь:
 правильно применять уголовное законодательство и квалифицировать
преступление;
 разграничивать смежные («пограничные», схожие) составы
преступлений;
 анализировать, исходя из предложенной следственной ситуации;
 уметь применять уголовное законодательство при решении
практических казусов и аргументировать свое мнение.

Пререквизиты: Философия, Всеобщая история, Теория государства и
права, История государства и права, Административное право РК,
Конституционное право РК, Трудовое право РК, Правоохранительные органы
РК, Криминология, Суд и правосудие.
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Наименование тем
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Тематический план Уголовное право РК (особенная часть)
для студентов очной формы обучения
Количество часов
Наименование тем
Лекц Практ Лаб СРС
2
3
4
5
6
Понятие, система и значение Особенной
1
1
5
части уголовного права
6
Преступления против личности
3
5
Преступления против семьи и
2
1
5
несовершеннолетних
Преступления против конституционных и
иных прав и свобод человека и
1
5
гражданина
Преступления против мира и
2
1
5
безопасности человечества
Преступления против основ
Конституционного строя и безопасности
1
5
государства
Преступления против собственности
2
1
6
Преступления против интересов службы в
коммерческих и иных организациях

Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
Преступления против здоровья населения
и нравственности
Экологические преступления
Транспортные преступления
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5

2
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Коррупционные и иные преступления
против интересов государственной
службы и государственного управления
Преступления против порядка
управления.
Преступления против правосудия и
порядка исполнения наказаний
Воинские преступления.
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Тематический план дисциплины Уголовное право РК (общая часть)
для студентов заочной формы обучения
Количество часов
№
Наименование тем
Лекц. Практ. СРСП СРС
1
2
3
4
5
6
Понятие, задачи и система
1
уголовного права. Наука
1
5
уголовного права
2
Уголовный закон
5
Понятие преступления и
7
3
1
0,5
преступности
5
4
Состав преступления
Объект преступления.
5
5
6
7
8
9
10
11
12

Объективная сторона
преступления
Субъект преступления.
Субъективная сторона
преступления
Уголовная ответственность и ее
основание
Стадии совершения преступления.
Соучастие в преступлении.
Множественность преступлений

1

1

7

-
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1

1

7

1

1

7

1
1

0,5
-

7
7
7

Обстоятельства, исключающие
преступность деяния.
14 Понятие и цели наказания.
15 Система и виды наказаний
16 Назначение наказания
Освобождение от уголовной
17
ответственности
Освобождение от наказания
18
Погашение и снятие судимости
Уголовная ответственность
19
несовершеннолетних.
Принудительные меры
20
медицинского характера
ИТОГО:
13
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Тематический план дисциплины Уголовное право РК (особенная часть)
для студентов заочной формы обучения
Количество часов
№
Наименование тем
Лекц. Практ. СРСП СРС
1
2
3
4
5
6
Понятие, система и значение
1
1
6
Особенной части уголовного права
2
2 Преступления против личности
1
9
Преступления против семьи и
3
7
несовершеннолетних
Преступления против конституционных
1
4 и иных прав и свобод человека и
7
гражданина
Преступления против основ
5 Конституционного строя и
7
безопасности государства
Преступления против мира и
6
6
безопасности человечества
2
7 Преступления против собственности
1
8
Преступления в сфере экономической
1
8
1
7
деятельности
Преступления против интересов
9 службы в коммерческих и иных
6
организациях

Преступления против общественной
безопасности и общественного порядка
Преступления против здоровья
11
населения и нравственности
12 Экологические преступления
13 Транспортные преступления
Коррупционные и иные преступления
14 против интересов государственной
службы и государственного управления
Преступления против порядка
15
управления.
Преступления против правосудия и
16
порядка исполнения наказаний
17 Воинские преступления.
ИТОГО:
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I ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1 Понятие, задачи и система уголовного права
Уголовное право как система юридических норм, устанавливающих
преступность и наказуемость деяния.
Уголовное право как самостоятельная отрасль права и явление
цивилизации и культуры.
Историческая обусловленность уголовного права, развитие мировой
цивилизации и совершенствование уголовного права.
Предмет и метод уголовного права. Своеобразие предмета и метода
уголовно-правового регулирования и их отличие от предмета и метода других
отраслей права.
Уголовный закон, преступление и наказание как основные понятия
уголовного права. Охранительная, предупредительная и воспитательная роль
норм и институтов уголовного права. Проблема эффективности норм
уголовного законодательства.
Конституционные законы и задачи уголовного законодательства.
Общечеловеческие ценности и их роль в определении задач уголовного права.
Охрана человека, его прав и интересов как приоритетная задача уголовного
права.
Значение гуманизма, других нравственных и политических начал для
формирования задач уголовного права.
Понятие принципа уголовного права. Система уголовно-правовых
принципов, их значение и взаимосвязь с общими принципами права. Прогресс
цивилизации и культуры как формирующая основа принципов уголовного
права. Принципы уголовного права на разных этапах развития
законодательства.
Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их виды и
общая характеристика. Реализация уголовно-правовых принципов в нормах
уголовного законодательства, а также деятельности судебных и
правоохранительных органов.
Принцип равенства граждан перед уголовным законом.
Принцип личной ответственности за совершение преступления.
Принцип виновной ответственности за совершение преступления и
применения наказания только по приговору суда и в соответствия с законом.
Невозможность несения уголовной ответственности за одно и то же
преступление дважды как принцип уголовного законодательства. Роль
правовых принципов в реализации задач уголовного права.
Уголовное, уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное право
как отрасли, образующие самостоятельной правовой комплекс в системе права.
Взаимосвязь уголовного права и смежных отраслей права (конституционного,
административного, гражданского и других).
Уголовная политика как одно из направлений государственной политики.
Историческая обусловленность и изменчивость уголовной политики.

Уголовная политика и уголовный закон. Реализация уголовной политики в
строгом соответствии с Конституционным законодательством и декларацией
прав и свобод человека.
Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права.
Соотношение предмета и метода уголовного права (как отрасли права) и
предмета и метода науки уголовного права. Методология науки уголовного
права. Использование в науке уголовного права различных методов познания:
логико-юридического, сравнительно-правового, статистического, конкретносоциологического и др.
Задачи науки уголовного права. Изучение и обобщение практической
деятельности судебных и правоохранительных органов в целях разработки
рекомендаций по правильному применению уголовного закона как задача
науки уголовного права.
Связь науки уголовного права с криминологией, социологией,
социальной психологией, другими общественными и естественными науками.
Роль науки уголовного права в совершенствовании законодательства,
правильном толковании уголовного закона и повышения эффективности его
действия.
Система курса уголовного права. 0бзор учебной, периодической и
монографической литературы по проблемам уголовного права.
План семинарского занятия № 1
1 Предмет и метод уголовного права.
2 Основные понятия уголовного права.
3 Задачи уголовного права.
4 Система уголовного права.
5 Уголовная политика как одно из направлений государственной
политики.
Литература 1,2,3,4,10,12,19,20,36
План семинарского занятия № 2
1 Понятие и значение принципов уголовного права.
2 Принципы уголовного права в действующем законодательстве, их
виды и общая характеристика.
3 Принципы законности, гуманизма и справедливости.
4 Принципы равенства граждан перед законом и судом, личной,
виновной ответственности.
5 Принцип применения наказания только по приговору суда.
6 Решение задач
Литература 1,2,26,19,20

Тема 2 Уголовный закон
Понятие и значение уголовного закона, его основное содержание.
Потребности охраны интересов личности, общества и государства как основа
для издания или изменения уголовного закона. Функции уголовного закона.
Приоритет уголовного закона перед подзаконными нормативными
правовыми актами.
Обязательность
соответствия
уголовного
законодательства
международно-правовым документам.
Действующее уголовное законодательство республики.
Структура уголовных законов. Понятие и особенности уголовноправовой нормы. Структура норм Общей и Особенной частей уголовного
законодательства. Понятие и виды диспозиций и санкций.
Действие уголовных законов в пространстве. Территориальный принцип
действия уголовных законов. Определение места совершения преступления и
действие уголовных законов в пространстве.
Действие уголовного закона в отношении деяний, совершенных
иностранцами и лицами без гражданства. Институт экстрадиции (выдачи
преступника), его значение.
Действие уголовного закона во времени. Порядок опубликования,
вступления в силу и прекращения действия уголовных законов. Обратная сила
уголовного закона.
Толкование уголовных законов. Понятие, виды и приемы толкования.
Значение судебных решений и нормативных актов правоохранительных
органов для правильного применения закона в судебно-следственной практике.
План семинарского занятия
1 Понятие уголовного закона, его значение и основные черты.
2 Задачи, принципы уголовного законодательства.
3 Действующее уголовное законодательство Республики Казахстан
общая характеристика, перспективы развития.
4 Структура уголовного кодекса Республики Казахстан.
5 Действие уголовного закона в пространстве. Понятие “ территории
Республики Казахстан”, “места совершения преступления”
6 Вопрос об уголовной ответственности иностранцев.
7 Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного
закона.
8 Решение задач
Литература 1,2,10,11,12,14,31,48,54
Тема 3 Понятие преступления и преступности
Понятие и социальная сущность преступления. Развитие определения
понятия преступления действующем уголовном законе. Преступление как
наиболее опасное посягательство на личность, ее права и свободы,

общественные и государственные интересы. Исторически изменчивый
характер круга деяний, признаваемых преступлениями.
Проблемы криминализации и декриминализации общественно-опасных
деяний. Признаки преступления, их содержание в уголовном праве:
общественная опасность, уголовная противоправность, виновность и
уголовная наказуемость.
Отличие преступления от иных правонарушений и антиобщественных
проступков.
Классификация преступлений. Категории преступлений. Признаки
каждой из категорий преступлений, выделенных в уголовном законе. Значение
классификации преступлений.
Понятие преступности как социального явления. Преступление и
преступность.
План семинарского занятия
1 Понятие и признаки преступления.
2 Классификация преступлений. Значение классификации.
3 Категории преступлений.
4 Отличие преступления от других правонарушений.
Литература 1,20,26,37,38,40,49
Тема 4 Состав преступления
Понятие состава преступления по уголовному праву. Соотношение
преступления и состава преступления.
Состав преступления как основание уголовной ответственности.
Структура состава преступления. Элементы и признаки состава
преступления. Виды составов преступлений.
Значение установления признаков состава преступления для применения
уголовного закона. Состав преступления и обстоятельства, подлежащие
доказыванию по уголовному делу.
План семинарского занятия
1 Понятие состава преступления.
2 Структура состава преступления. Элементы и признаки.
3 Виды составов преступлений.
4 Состав преступления и обстоятельства, подлежащие доказыванию по
уголовному делу.
5 Решение задач
Литература 1,20,26,37,38,40,49
Тема 5 Объект преступления
Понятие объекта преступления по уголовному праву. Уголовный закон об
объектах уголовно-правовой охраны.

Виды объектов преступления. Общий объект преступления. Родовой
(специальный) объект преступления и его значение для систематизации
Особенной части Уголовного кодекса. Непосредственный объект преступления
и его значение дал квалификации преступления. Объект преступления и
потерпевший от преступления.
Многообъектные преступления. Основной, дополнительный и
факультативный объекты.
Предмет преступления и его значение для квалификации преступления.
Соотношение объекта преступления и предмета преступления.
План семинарского занятия
1 Понятие и значение объекта преступления. Виды объектов
преступления.
2 Предмет преступления и объект преступления.
3 Обстановка, время и место совершения преступления. Уголовноправовое значение этих признаков.
4 Решение задач
Литература 1,10,42,53,58
Тема 6 Объективная сторона преступления
Понятие и значение объективной стороны преступления. Признаки
объективной стороны преступления. Содержание объективной стороны.
Признаки состава преступления, характеризующие объективную сторону.
Общественно-опасное действие или бездействие. Понятие уголовнонаказуемого действия и бездействия. Ответственность за преступное
бездействие. Общественно-опасные последствия.
Понятие и виды последствий. Материальные и формальные составы
преступлений.
Понятие причинной связи и ее значение в уголовном праве. Причинная
связь между действием или бездействием и общественно-опасным
последствием. Объективный характер причинной связи. Значение причинной
связи для решения вопроса об уголовной ответственности. Теория
«адекватной причинности», теория эквивалентности и др.
Способ, средства, обстановка, место, время совершения преступления
как обстоятельства, характеризующие объективную сторону преступления и
их уголовно-правовое значение.
План семинарского занятия
1 Понятие и значение объективной стороны преступления.
2 Общественно опасное деяние (действие или бездействие)
3 Общественно опасные последствия. Понятие и виды.
4 Материальные н формальные составы преступлений.
5 Понятие и значение причинной связи в уголовном праве. Критерии.
6 Способ и средства совершения преступления.

7 Решение задач
Литература 1,10,42,53,58
Тема 7 Субъект преступления
Субъект преступления: понятие, обязательные и факультативные
признаки. Субъект преступления и личность преступника. Уголовно-правовое
значение личности преступника.
Возрастные признаки субъекта. Возрастная невменяемость: понятие,
значение для уголовной ответственности. Ответственность за преступления,
совершенные в состоянии опьянения. Специальный субъект преступления.
Понятие и виды специального субъекта. Проблема уголовной ответственности
юридических лиц.
Понятие вменяемости и невменяемости. Законодательное определение
невменяемости; ее биологические, медицинские, психологические и
юридические критерии. Проблема уменьшенной
(ограниченной)
вменяемости: уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не
исключающим вменяемость.
Понятие специального субъекта преступления. Виды специальных
субъектов преступления.
Проблема уголовной ответственности юридических лиц.
Тема 8 Субъективная сторона преступления
Понятие и значение субъективной стороны преступления. Признаки,
характеризующие субъективную сторону преступления.
Проблема вины в уголовном праве. Понятие и формы вины. Их значение
для квалификации преступления и назначения наказания.
Понятие умысла. Интеллектуальный и волевой моменты умысла. Прямой
умысел и косвенный умысел. Другие виды умысла, выделяемые в теории
уголовного права.
Неосторожность и ее виды. Самонадеянность, ее интеллектуальный и
волевой моменты. Отграничение самонадеянности от косвенного умысла.
Небрежность; ее отграничение от самонадеянности; критерии небрежности.
Невиновное причинение вреда и его отличие от неосторожности.
Мотив и цель преступления; их значение. Значение эмоциональных
моментов в субъективной стороне преступления.
Юридическая и фактическая ошибки, их влияние на вину, уголовную
ответственность и квалификацию преступления.
План семинарского занятия
1 Понятие и значение субъективной стороны преступления.
2 Проблемы вины в уголовном праве. Формы вины. Их различие.
3 Понятие и содержание умысла, его виды.
4 Неосторожность и ее виды.
5 Мотив и цель преступления.

6 Невиновное причинение вреда.
7 Вменяемость. Невменяемость. Критерии невменяемости.
8 Решение задач
Литература 1,10,42,53,58
Тема 9 Уголовная ответственности и ее основание
Уголовная
ответственность
как
разновидность
юридической
ответственности. Проблема уголовной ответственности в науке уголовного
права. Сущность и основание уголовной ответственности в теории уголовного
права.
Уголовный закон об основании уголовной ответственности. Уголовная
ответственность и уголовно-правовые отношения, Субъекты уголовноправовых отношений, их права и обязанности. Вопрос об уголовно-правовых
отношениях в науке уголовного права.
Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации.
Прекращение уголовной ответственности, освобождение от уголовной
ответственности. Уголовная ответственность, наказание и иные меры
уголовно-правового воздействия.
Тема 10 Стадии совершения преступления
Понятие стадии совершения преступления. Виды стадий преступления:
приготовление, покушение, оконченное преступление. Значение стадии
преступления для квалификации, уголовной ответственности и назначения
наказания.
Понятие оконченного преступления. Момент окончания отдельных,
видов преступлений. Вопрос об усеченных составах преступления.
Неоконченное
преступление
(предварительная
преступная
деятельность). Основания уголовной ответственности за приготовление и
покушение на преступление.
Понятие и признаки приготовления к преступлению. Отграничение
приготовления от обнаружения умысла. Формы приготовительных действий.
Общественная опасность приготовления к преступлению, критерии ее
определения.
Понятие покушения на преступление. Объективные и субъективные
признаки покушения. Понятие и виды негодного покушения. Отличие
покушения от приготовления от оконченного преступления. Основания и
пределы уголовной ответственности за приготовление и покушение.
Добровольный отказ от доведения преступления до конца. Понятие
добровольного отказа. Основания и условия исключения уголовной
ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние, его отличие
от добровольного отказа.
План семинарского занятия
1 Понятие стадий совершения преступления и их значение.

2 Оконченное преступление.
3 Неоконченное
преступление
(предварительная
преступная
деятельность).
4 Понятие и признаки приготовления к преступлению.
5 Понятие покушения на преступление. Отличие покушения от
приготовления и оконченного преступления. Виды покушения.
6 Добровольный отказ от преступления.
7 Решение задач
Литература 1,10,42,49,50,53,58
Тема 11 Соучастие в преступлении
Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Развитие института со
участия в уголовном законодательстве Республики Казахстан. Объективные и
субъективные признаки соучастия. Особенности объективной и субъективной
связей между деяниями соучастников, а также между деянием каждого из них
и наступившими последствиями. Признак совместности и его значение.
Формы соучастия по уголовному праву, критерии их выделения:
совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору, организованной группой, преступным обществом (преступной
организацией).
Виды соучастников, критерии их подразделения. Понятие исполнителя
организатора, подстрекателя и пособника. Объективные и субъективные
признаки, характеризующие их деяния.
Основание и пределы уголовной ответственности соучастников
преступления. Соучастие и общее основание уголовной ответственности.
Акцессорность соучастия и индивидуализация ответственности соучастников.
Квалификация действий соучастников. Влияние на ответственность
соучастников
отягчающих
и
смягчающих
обстоятельств.
Соучастие в преступлениях со специальным субъектом.
Эксцесс соучастника. Особенности добровольного отказа при соучастии.
Неудавшиеся организационные действия, подстрекательство и пособничество.
Понятие прикосновенности к преступлению и ее отличие от соучастия.
Условия ответственности за укрывательство преступлений и недонесение о
преступлении.
План семинарского занятия
1 Понятие и значение соучастия.
2 Объективные и субъективные признаки соучастия.
3 Виды соучастников.
4 Формы соучастия.
5 Основание и пределы ответственности соучастников.
6 Прикосновенность к преступлению.
7 Решение задач
Литература 1,10,11,12,42,49,53,58

Тема 12 Множественность преступлений
Понятие множественности преступлений по уголовному праву.
Социальная и юридическая характеристика множественности преступлений.
Отграничение множественности от единичных преступлений. Преступления со
сложным составом, длящиеся, продолжаемые преступления.
Виды множественности. Неоднократность преступлений.
Совокупность преступлений. Отграничение совокупности преступлений
от конкуренции. Идеальная и реальная совокупность. Отграничение идеальной
совокупности преступлений от единичного преступления. Квалификация
преступлений при идеальной и реальной совокупности.
Рецидив преступления. Понятие, виды рецидива.
Условия, порядок и правовые последствия признания рецидива, опасного
или особо опасного рецидива.
Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. Общие
и специфические правовые последствия признания неоднократности,
совокупности и рецидива преступлений.
План семинарского занятия
1 Понятие множественности преступлении.
2 Отграничение множественности от единичных преступлении.
длящиеся, продолжаемые, составные преступления.
3 Совокупность преступлений.
4 Неоднократность преступлений.
5 Рецидив и его виды. Уголовно- правовое значение рецидива.
6 Решение задач
Литература 1,10,11,12,42,49,53,58
Тема 13 Обстоятельства, исключающие преступность деяния
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
Отличие этих обстоятельств от обстоятельств, исключающих уголовную
ответственность и наказуемость деяния.
Понятие необходимой обороны в уголовном праве. Право на
необходимую борону как конституционное право гражданина. Значение
необходимой обороны для усиления охраны личности, государственных и
общественных интересов и привлечения граждан к борьбе с преступностью.
Условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к посягательству
и защите. Понятие мнимой обороны. Провокация необходимой обороны.
Превышение пределов необходимой обороны, его уголовно-правовые
последствия.
Причинение вреда при задержании лица, совершившего посягательство.
Условия
правомерности
действий
по
задержанию
преступника.
Ответственность за превышение мер задержания преступника.

Понятие крайней необходимости. Условия правомерности крайней
необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны.
Ответственность за превышение мер крайней необходимости.
Обоснованный риск. Понятие обоснованного риска.
Физическое или психическое принуждение.
Исполнение приказа или распоряжения, их уголовно-правовое значение.
Осуществление оперативно-розыскных мероприятий.
План семинарского занятия
1 Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.
2 Понятие необходимой обороны. Условия правомерности необходимой
обороны. Превышение пределов необходимой обороны. Мнимая оборона
3 Крайняя необходимость, отличие её от необходимой обороны
4 Задержание преступника.
5 Обоснованный риск.
6 Физическое и психическое принуждение.
7 Исполнение приказа или распоряжения.
8 Решение задач
Литература 1,10,11,12,42,49,53,58
Тема 14 Понятие и цели наказания
Понятие и сущность уголовного наказания. Отличие наказания от иных
мер уголовно-правового воздействия и других мер государственного
принуждения.
Место наказания в системе государственных мер борьбы с
преступностью.
Цели наказания. Восстановление социальной справедливости.
Исправление осужденных. Предупреждение совершения новых преступлений.
Общее и специальное предупреждение.
Понятие эффективности наказания. Государственные и социальные меры
по
повышению
эффективности
наказания.
Роль
судебных
и
правоохранительных органов в достижении целей и повышения
эффективности наказания.
План семинарского занятия
1 Понятие
наказания,
его
признаки.
Цели
наказания.
Отличие наказания от иных мер уголовно-правового воздействия и других мер
государственного принуждения.
2 Понятие и значение системы наказаний.
Решение задач
Литература 1,10,11,40,42,43,48
Тема 15 Система и виды наказаний

Понятие и значение системы наказаний.
Система наказаний в истории уголовного законодательства по
действующему уголовному кодексу Республики Казахстан.
Виды наказаний по УК РК. Основные и дополнительные наказания.
Наказания, применяемые в качестве как основных, так и дополнительных
видов наказаний.
Роль и значение отдельных видов наказания для осуществления борьбы с
преступностью.
Штраф как мера уголовного наказания. Порядок его взыскания. Размеры
штрафа. Замена штрафа другими видами наказания. Последствия злостного
уклонения от уплаты штрафа.
Лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Основания и порядок назначения этих
наказаний. Ответственность осужденного за уклонение от наказания.
Привлечение к общественным работам. Его понятие и сроки. Лица,
которым не может быть назначено привлечение к общественным работам.
Исправительные работы. Содержание, сроки и значение этой меры
наказания. Последствия уклонения от исправительных работ без лишения
свободы.
Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы. Ответственность за
злостное уклонение от отбывания этого вида наказания.
Арест. Сроки содержания под арестом. Лица, к которым не применяется
арест.
Содержание в дисциплинарной воинской части. Сроки содержания в
дисциплинарной воинской части. Лица, к которым не применяется содержание
в дисциплинарной воинской части. Ограничение по военной службе. Сроки
ограничения по военной службе.
Понятие лишения свободы. Лишение свободы в истории уголовного
законодательства и по действующему праву. Сроки лишения свободы.
Отбывание части срока лишения свободы в тюрьме. Виды исправительных
колоний. Воспитательные колонии. Их значение. Виды этих колоний.
Смертная казнь. Ограничения в применении смертной казни. Порядок
применения пожизненного лишения свободы как альтернативы смертной
казни.
Лишение специального воинского или почетного звания, классного чина,
дипломатического ранга, квалификационного класса и государственных
наград. Порядок и условия применения указанных мер к осужденным.
Конфискация имущества и ее виды. Условия применения конфискации
имущества. Имущество, не подлежащее конфискации. Отличие конфискации
имущества и уголовного наказания от специальной конфискации.

План семинарского занятия

1 Понятие
наказания,
его
признаки.
Цели
наказания.
Отличие наказания от иных мер уголовно-правового воздействия и других мер
государственного принуждения.
2 Понятие и значение системы наказаний.
3 Основные и дополнительные наказания.
4 Характеристика отдельных видов наказания:
1) штраф;
2) лишение прав занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью;
3) привлечение к общественным работам;
4) исправительные работы;
5) ограничение свободы;
6) арест;
7) лишение свободы;
8) смертная казнь;
9) конфискация имущества.
Решение задач
Литература [1,10,11,40,42,43,48]
Тема 16 Назначение наказания
Общие начала назначения наказания. Значение положений Общей части
уголовного законодательства для назначения наказания. Учет при назначении
наказания санкций статей Особенной части уголовного законодательства;
характера и степени общественной опасности совершенного преступления;
личности виновного, в том числе его поведения до и после совершения
преступления; обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и
наказание; влияния назначенного наказания на исправление осужденного, на
условия жизни его семьи. Значение индивидуализации наказания для
осуществления его целей.
Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность
и наказание, их виды. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено
за данное преступление. Назначение наказания при совокупности
преступлений; совокупности приговоров, при рецидиве. Назначение наказания
за неоконченное преступление, за преступление, совершенное при соучастии.
Порядок определения сроков наказания при их сложении.
Исчисление сроков наказания и зачет наказаний.
Условное осуждение. Основания и условия применения условного
осуждения. Испытательный срок, его продолжительность и значение. Отмена
условного осуждения или продление испытательного срока.
План семинарского занятия
1 Общие начала назначения наказания.
2 Значение индивидуализации наказания.

3 Обстоятельства,
смягчающие
и
отягчающие
уголовную
ответственность и наказание.
4 Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное
преступление.
5 Назначение наказания по совокупности преступлений и совокупности
приговоров.
6 Назначение наказания за неоконченное преступление.
7 Назначение наказания при соучастии.
8 Назначение наказания при рецидиве.
9 Условное осуждение.
10 Решение задач
Литература 1,10,11,40,42,43,48
Тема 17 Освобождение от уголовной ответственности
Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.
Значение этого института в уголовном праве. Эффективность освобождения от
уголовной ответственности. Освобождение от уголовной ответственности и
реализация задач уголовного законодательства.
Основание и порядок освобождения от уголовной ответственности. Виды
освобождения от уголовной ответственности. Уголовно-правовые последствия
освобождения от уголовной ответственности.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
Освобождение от уголовной ответственности при превышении пределов
необходимой обороны.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения
обстановки. Освобождение от уголовной ответственности вследствие
истечения срока давности. Сроки давности и их исчисление. Перерыв и
приостановление течения давности сроков. Неприменение срока давности.
План семинарского занятия
1 Понятие и значение освобождения от уголовной ответственности.
2 Основание и порядок освобождения от уголовной ответственности.
3 Освобождение от уголовной ответственности в связи с
деятельным раскаянием.
4 Освобождение от уголовной ответственности при превышении
пределов необходимой обороны.
5 Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с
потерпевшим.
6 Освобождение от уголовной ответственности в связи с изменением
обстановки.

7 Освобождение от уголовной ответственности в вследствие истечения
срока давности.
8 Решение задач
Тема 18 Освобождение от наказания. Погашение и снятие судимости
Понятие освобождения от наказания и значение этого института.
Основания и виды освобождения от наказания.
Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Порядок
применения условно-досрочного освобождения от наказания.
Замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания.
Значение этого института для исправления осужденных и предупреждения
новых преступлений. Отличие замены, не отбытой части наказания более
мягким видом наказания от условно-досрочного освобождения от отбывания
наказания.
Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей. Сроки отсрочки. Порядок и последствия
отсрочки отбывания наказания указанных лиц.
Освобождение от наказания в связи с болезнью. Освобождение от
наказания и отсрочка приговора, и отсрочка отбывания наказания вследствие
чрезвычайных обстоятельств.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока
давности обвинительного приговора. Давность исполнения обвинительного
приговора. Условия и сроки давности. Перерыв течения давности.
Приостановление течения давности. Случаи неприменения давности срока по
закону.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания на основании
акта амнистии или помилования. Уголовно-правовая регламентация амнистии
помилования. Отличие их от других видов освобождения от уголовной
ответственности и наказания.
Погашение и снятие судимости. Значение этого института в уголовном
траве. Условия погашения судимости. Условия и порядок снятия судимости.
Порядок погашения судимости при совершении лицом нового преступления до
истечения срока, погашающего судимость за ранее совершенное преступление.
План семинарского занятия
1 Понятие и виды освобождения от наказания.
2 Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Освобождения от наказании в связи с болезнью.
3 Освобождение от наказания и отсрочка отбывания наказания
вследствие чрезвычайных обстоятельств.
4 Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением срока
давности обвинительного приговора.
5 Отсрочка отбывание наказания беременным женщинам и женщинам,
имеющим малолетних детей.

6 Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.
Основания и порядок его применения.
7 Освобождение от уголовной ответственности и наказании на
основании акта амнистии.
8 Помилование; его уголовно-правовое регулирование.
9 Судимость. Условия и порядок погашения и снятия судимости.
10 Решение задач
Тема 19 Уголовная ответственность несовершеннолетних
Общие вопросы уголовной ответственности лиц, совершивших
преступление в возрасте до 18 лет. Социологическая характеристика
преступности несовершеннолетних.
Основания и условия ответственности.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Особенности назначения наказания несовершеннолетним.
Освобождение от уголовной ответственности и наказания лиц в возрасте
до 18 лет.
Принудительные меры воспитательного воздействия, их содержание.
Правовая природа, основания и порядок применения указанных мер.
Судимость при совершении преступления несовершеннолетними.
План семинарского занятия
1 Социологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
2 Основания и условия ответственности несовершеннолетних.
3 Виды наказании, назначаемых несовершеннолетним.
4 Освобождения несовершеннолетних от наказания.
5 Принудительные меры воспитательного воздействия. Основания и
порядок их применения.
6 Решение задач
Тема 20 Принудительные меры медицинского характера
Принудительные меры медицинского характера; понятие и цели
применения, их правовая природа. Отличие этих мер от наказания.
Основания применения принудительных мер медицинского характера.
Виды принудительных мер медицинского характера. Амбулаторное
принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Принудительное лечение в
психиатрическом стационаре; типы психических стационаров.
Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер
медицинского характера.
Назначение наказания после применения принудительных мер
медицинского характера.
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с
исполнением наказания.
Литература 1,10,11,17

СОДЕРЖАНИЕ СРС для очной формы обучения
№

Вид СРО

Форма

Вид контроля

Объем

отчетности
1
2
3
4
5
6

Поготовка к лекционным
занятиям
Выполнение домашних
заданий
Поготовка к семинарским
занятиям
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Выполнение семестровых
заданий
Подготовка к
контрольным
мероприятиям

в часах
участие на
занятии

конспект

30
15

рабочая тетрадь индивидуальное
собеседование,
решение задач
конспект
коллоквиум

15
10

Курсовая
работа

Оформление и
защита
РК1, РК2,
экзамен

Всего

15
5
90

СОДЕРЖАНИЕ СРС для заочной формы обучения
№

Вид СРО

1

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям, выполнение
домашних заданий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Выполнение семестровых
заданий

2
3
4
5
5

Выполнение контрольной
работы
Подготовка к
контрольным
мероприятиям

Форма
отчетности

рабочая тетрадь
конспект

Вид контроля
участие на
занятии
индивидуальное
собеседование,
решение задач
коллоквиум

Объем
в
часах
24
24
39

Курсовая работа
Контрольная
работа

Всего
Курсовая работа

Оформление и
защита
15
Индивидуальное
собеседование
РК1, РК2,
экзамен

10
5
117

В целях более углубленного усвоения курса закрепления знаний и
умений по дисциплине и развитие навыков самостоятельной работы
студентов, предусмотрено выполнение курсовых работ по дисциплине.
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание работы
Выбор темы курсовой работы
Изучение рекомендуемой литературы, а
также действующих нормативных актов
применительно к теме
Составление плана работы
Написание введения
Написание основной части работы
Написание заключения
Оформление и защита курсовой работы
Итого

Планируемое
Планируемое
время в
время в %
часах
45 м.
5%
1ч. 15 м.

8,3 %

2 ч.
1 ч.
6 ч.
2 ч.
2 ч.
15 ч.

13,3 %
6,6 %
40 %
13,3 %
13,3 %
100 %

Тематика курсовых работ по Общей части уголовного права
1 Понятие, задачи и система уголовного права.
2 Принципы уголовного права.
3 Понятие и основные направления уголовной политики
4 Понятие и значение уголовного закона
5 Действие уголовного закона во времени и в пространстве.
6 Понятие преступления по уголовному праву РК
7 Понятие и значение классификации преступлений.
8 Теоретические вопросы уголовной ответственности по уголовному
праву Республики Казахстан.
9 Понятие, элементы и виды составов преступлений
10 Понятие, значение и виды объектов преступления
11 Понятие и виды преступного деяния
12 Причинная связь в уголовном праве
13 Общественно опасные последствия: понятие и виды.
14 Факультативные признаки объективной стороны преступления.
15 Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву
16 Специальный субъект преступления
17 Понятие и значение субъективной стороны преступления
18 Умысел и его виды.
19 Неосторожность и ее виды.
20 Стадии совершения умышленного преступления.
21 Добровольный отказ от совершения преступления
22 Понятие соучастия в преступлении по уголовному праву РК
23 Формы соучастия по уголовному праву Республики Казахстан.

24
25
26
27

Специальные вопросы соучастия.
Понятие и признаки множественности преступлений
Рецидив преступлений.
Понятие и признаки обстоятельств, исключающих преступность

деяния
28 Необходимая оборона по уголовному праву Республики Казахстан.
29 Крайняя необходимость по уголовному праву Республики
Казахстан.
30 Причинение вреда при задержании лица, совершившего
посягательство.
31 Понятие и признаки наказания
32 Цели наказания по уголовному праву РК
33 Система и виды наказаний
34 Основные наказания
35 Исключительная мера наказания смертная казнь.
36 Дополнительные наказания.
37 Наказания, назначаемые в качестве как основных, так и
дополнительных видов наказаний.
38 Общие начала назначения наказания.
39 Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность.
40 Теоретические
вопросы
освобождения
от
уголовной
ответственности.
41 Освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным
раскаянием.
42 Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим.
43 Давность привлечения к уголовной ответственности.
44 Понятие и значение освобождения от наказания
45 Условия досрочного освобождения от отбывания наказания
46 Давность исполнения обвинительного приговора
47 Освобождение от уголовной ответственности и от наказания на
основании акта амнистии или помилования.
48 Погашение и снятие судимости
49 Уголовная ответственность несовершеннолетних.
50 Принудительные меры медицинского характера

II ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 1 Понятие, система и значение Особенной части уголовного
права
Понятие Особенной части уголовного права. Основные этапы и
тенденции ее развития. Единство Общей и Особенной частей уголовного
права.
Задачи Особенной части уголовного права в условиях рыночной
экономики и построения правового государства. Конституция РК; Послания
Президента народу Казахстана — «Казахстан – 2030»; «Казахстан на пути
ускоренной экономической, социальной и политической модернизации» от 18
февраля 2005 г.; Концепция правовой политики Республики Казахстан,
одобрена Указом Президента РК 20 сентября 2002 г
Значение Особенной части уголовного права. Вопросы защиты прав и
законных интересов личности, общества и государства в процессе применения
ОВД РК норм Особенной части уголовного законодательства.
Предмет, задачи и система Особенной части уголовного Кодекса.
Принципы ее построения и направления совершенствования. Специфика
системы Особенной части уголовного законодательства стран СНГ.
Уголовное законодательство за отдельные виды преступлений. Значение
руководящих разъяснений Верховного Суда РК для совершенствования
правоприменительной деятельности ОВД РК в борьбе с преступностью.
План семинарского занятия
1 Понятие Особенной части уголовного права. Основные этапы и
тенденции ее развития.
2 Задачи Особенной части уголовного права в условиях рыночной
экономики и построения правового государства.
3 Значение Особенной части уголовного права.
4 Предмет, задачи и система Особенной части уголовного Кодекса.
5 Уголовное законодательство за отдельные виды преступлений.
6 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,52
Тема 2 Преступления против личности
Конституция РК о неприкосновенности личности, гарантиях прав и
свобод граждан в Республике Казахстан.
Понятие и виды преступлений против личности. Становление и развитие
уголовного законодательства об ответственности за преступления против
личности.
Преступления против жизни. Понятие убийства и его виды. Убийство
при отягчающих обстоятельствах. Убийство при смягчающих обстоятельствах.
Причинение смерти по неосторожности. Доведение до самоубийства.
Понятие и виды преступлений против здоровья. Их социологическая
характеристика. Понятие и виды вреда здоровью. Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью. Понятие и виды этого преступления.

Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего
по неосторожности смерть потерпевшего от убийства.
Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Виды этого
преступления. Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Истязание.
Причинение вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах. Неосторожное
причинение вреда здоровью.
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье граждан. Понятие
и виды этих преступлений, их отличие от преступлений против жизни и
здоровья. Угроза. Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей
медицинским работником.
Заражение венерической болезнью или
заболеванием СПИД, виды этих преступлений. Принуждение к изъятию
органов или тканей человека для трансплантации либо иного использования.
Незаконное производство аборта. Понятие и виды этого преступления.
Неоказание помощи больному и оставление в опасности. Условия наступления
уголовной ответственности.
Половые преступления. Понятие и виды половых преступлений, их
уголовно-правовая характеристика. Изнасилование. Виды этого преступления.
Насильственные действия сексуального характера. Половое сношение и иные
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста. Развращение малолетних. Понуждение к половому сношению,
мужеложству, лесбиянству или иным действиям сексуального характера.
Отличие этого преступления от изнасилования и насильственных действий
сексуального характера.
Незаконное
производство
аборта.
Квалифицированные
виды.
Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
либо иное использование.
Преступления против личной свободы. Похищение человека. Незаконное
лишение свободы. Виды этого преступления. Незаконное помещение в
психиатрический стационар. Вербовка людей для эксплуатации.
Преступления против чести и достоинства личности. Клевета и ее виды.
Оскорбление и его виды. Отличие оскорбления от клеветы.
План семинарского занятия № 1
1 Общая характеристика преступлений против личности.
2 Система составов преступлений, посягающих на интересы личности.
3 Преступления против жизни. Понятие убийства.
4 Простое убийство.
5 Квалифицированные виды убийства.
6 Привилегированные составы убийства.
7 Причинение смерти по неосторожности.
8 Доведение до самоубийства. Решение казусов.
План семинарского занятия № 2
1 Понятие преступлений против здоровья.

2 Причинение тяжкого вреда здоровью. Признаки тяжкого вреда
здоровью.
3 Причинение вреда средней тяжести.
4 Причинение легкого вреда здоровью.
5 Причинение вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах.
6 Побои, истязания.
7 Решение задач.
План семинарского занятия № 3
1 Специфические преступления против здоровья
(заражение
венерической болезнью, заражения ВИЧ)
2 Оставление
в опасности. Неоказание
помощи больному.
Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским
работникам. Вопросы квалификации.
3 Преступления против личной свободы
4 Преступления против чести и достоинства: клевета, оскорбления.
5 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,47
Тема 3 Преступления против семьи и несовершеннолетних
Понятие преступлений против семьи и несовершеннолетних. Виды этих
преступлений.
Преступления
против
несовершеннолетних.
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
преступную
деятельность.
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий. Торговля
несовершеннолетними. Неисполнение обязанностей по воспитанию
несовершеннолетних.
Ненадлежащее
исполнение
обязанностей
по
обеспечению безопасности жизни и здоровья детей.
Преступления против семьи. Подмена ребенка. Разглашение тайны
усыновления (удочерения). Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей. Злоупотребление правами
опекуна
или
попечителя.
Злостное
уклонение
от
содержания
нетрудоспособного супруга (супруги).
План семинарского занятия
1 Понятие
и
системы
преступлений
против
семьи
и
несовершеннолетних.
2 Преступления, посягающие на интересы семьи.
3 Преступления, посягающие на интересы несовершеннолетнего.
4 Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
5 Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей.
6 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,32

Тема 4 Преступления против конституционных и иных прав и
свобод человека и гражданина
Понятие и виды преступлений против конституционных прав и свобод
человека.
Преступления, посягающие на конституцию права и свободы граждан и
их виды.
Нарушение равноправия граждан и нарушение неприкосновенности
частной жизни. Виды этих преступлений. Нарушение неприкосновенности
жилища. Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных и или иных сообщений. Разглашение врачебной тайны.
Воспрепятствование осуществления права на свободу совести и
вероисповеданий. Воспрепятствование проведению собрания, митинга,
демонстраций, шествия, пикетирования или участию в них.
Преступления против политических прав и свобод граждан.
Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий. Фальсификация избирательных документов,
документов
референдума
или
неправильный
подсчет
голосов.
Воспрепятствование деятельности общественных объединений.
Преступления против трудовых прав и свобод граждан. Нарушение
законодательства о труде. Нарушение правил охраны труда. Принуждение к
участию в забастовке или отказу от участия в забастовке.
Воспрепятствование
законной
профессиональной
деятельности
журналиста.
План семинарского занятия
1 Характеристика преступлений против конституционных и иных прав
и свобод человека и гражданина.
2 Нарушение равноправия граждан.
3 Нарушение неприкосновенности частной жизни.
4 Разглашение врачебной тайны.
5 Нарушение законодательства о труде.
6 Нарушение правил охраны труда.
Литература 2,3,4,12,33
Тема 5 Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Понятие и виды преступлений против основ Конституционного строя и
безопасности государства.
Преступления против основ конституционного строя.
Государственная измена. Шпионаж Посягательство на жизнь
государственного или общественно деятеля. Насильственный захват власти
или
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Призывы к

насильственному свержению или изменению конституционного строя, либо
насильственному нарушению единства территории РК.
Преступления против безопасности государства. Диверсия. Незаконное
получение, разглашение государственных секретов. Утрата документов,
предметов, содержащих государственные секреты. Уклонение от призыва по
мобилизации.
Преступления против международного сотрудничества государств.
Нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой.
План семинарского занятия
1 Характеристика преступлений против основ конституционного строя
и безопасности государства.
2 Государственная измена.
3 Шпионаж.
4 Вооруженный мятеж.
5 Диверсия.
6 Незаконное получение, разглашение государственных секретов.
7 Утрата документов, содержащих государственные секреты.
Литература 2,3,4,12,45
Тема 6 Преступления против основ конституционного строя и
безопасности государства
Понятие и виды преступлений против основ Конституционного строя и
безопасности государства.
Преступления против основ конституционного строя.
Государственная измена. Шпионаж Посягательство на жизнь
государственного или общественно деятеля. Насильственный захват власти
или
насильственное удержание власти. Вооруженный мятеж. Призывы к
насильственному свержению или изменению конституционного строя, либо
насильственному нарушению единства территории РК.
Преступления против безопасности государства. Диверсия. Незаконное
получение, разглашение государственных секретов. Утрата документов,
предметов, содержащих государственные секреты. Уклонение от призыва по
мобилизации.
Литература 2,3,4,12,45
Тема 7 Преступления против собственности
Понятие и виды преступлений против собственности.
Понятие хищения и его признаки. Признаки предмета хищения.
Формы хищения. Значимость установления форм и видов хищений для
их квалификации и определения наказаний. Понятие и признаки кражи,
грабежа, разбоя. Характер насилия и угрозы применения насилия при грабеже
и разбое. Понятие и признаки мошенничества. Присвоение или растрата
вверенного чужого имущества. Хищение предметов, имеющих особую

ценность. Материальный вред, критерии его установления и оценки при
квалификации хищений. Квалифицированные виды этих преступлений.
Преступления против собственности, не являющиеся хищениями.
Понятие и признаки вымогательства. Причинение имущественного ущерба
путем обмана или злоупотребления доверием. Приобретение, или сбыт
имуществ, заведомо добытого преступным путем. Неправомерное завладение
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения.
Умышленное либо неосторожное уничтожение или повреждение чужого
имущества. Квалифицированные виды данных посягательств.
План семинарского занятия № 1
1 Понятие преступлений против собственности. Общая характеристика
и признаки хищений. Формы хищения.
2 Уголовно-правовая характеристика кражи.
3 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества.
Квалифицированные виды присвоения или растраты.
4 Понятие и признаки вымогательства.
5 Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
6 Умышленное либо неосторожное уничтожение или повреждение
чужого имущества.
7 Уголовно-правовая характеристика мошенничества.
8 Решение задач
План семинарского занятия № 2
1 Насильственные формы хищения:
 грабеж;
 разбой. Характер насилия при разбое.
2 Хищение предметов, имеющих особую ценность.
3 Корыстные преступления, посягающие на собственность, не
содержащие признаков хищения.
4 Уголовная ответственность за вымогательство. Вопросы отграничения
вымогательства от смежных составов: грабежа, разбоя, самоуправства.
5 Причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием.
6 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем.
7 Решение задач
Литература 2,3,4,12,25

Тема 8 Преступления в сфере экономической деятельности
Понятие и виды преступлений в сфере экономической деятельности.

Преступления против законной предпринимательской деятельности.
Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.
Незаконное предпринимательство понятие, способы совершения.
Лжепредпринимательство. Легализация денежных средств или иного
имущества, приобретенного незаконным путем: понятие и его виды.
Преступления в сфере банковской деятельности. Понятие и признаки
незаконной банковской деятельности, незаконного получения и нецелевого
использование кредита.
Преступления в сфере экономики. Понятие и признаки экономической
контрабанды, изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг,
обмана
потребителей
и
получения
незаконного
вознаграждения.
Квалифицированные виды этих преступлений.
Преступления в сфере налогового законодательства. Нарушение правил
бухгалтерского учета. Уклонение гражданина от уплаты налога. Уклонение от
уплаты налогов с организаций. Виды данных посягательств. Деятельность
МВД РК в борьбе с этими преступлениями.
План семинарского занятия
1 Понятие и общая характеристика преступлений в сфере
экономической деятельности. Система их составов.
2 Преступления, посягающие на интересы предпринимательства.
3 Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения.
4 Преступления в сфере денежно-кредитных отношений.
5 Понятие банковской деятельности. Обстоятельства, отягощающие
ответственность за незаконную банковскую деятельность.
6 Незаконное получение и нецелевое использование кредита. Отличие
от состава мошенничества.
7 Незаконное использование денежных средств банка.
8 Неправомерные действия с ценными бумагами. Изготовление или
сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
9 Экономическая контрабанда.
10 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,55
Тема 9 Преступления против интересов службы в коммерческих и
иных организациях
Понятие преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях.
Виды преступлений против интересов службы в коммерческих и иных
организациях. Злоупотребление полномочиями (ст.228 УК). Злоупотребление
полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.229 УК). Превышение
полномочий служащими частных охранных служб (ст.230 УК). Коммерческий
подкуп (ст.231 УК). Их квалифицированные виды. Недобросовестное
отношение к обязанностям (ст.232 УК)

Литература 22
Тема 10 Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Понятие и виды преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка.
Терроризм. Пропаганда терроризма или публичные призывы к
совершению акта терроризма. Создание, руководство террористической
группой и участие в ее деятельности. Захват заложника. Создание и
руководство организованной преступной группой или преступным
сообществом (преступной организацией), участие в преступном сообществе.
Организация незаконного военизированного формирования.
Бандитизм. Захват зданий, сооружений, средств сообщения и связи. Угон,
а равно захват воздушного судна либо железнодорожного подвижного состава.
Массовые беспорядки. Квалифицированные виды этих преступлений.
Деятельность ОВД РК в борьбе с этими преступлениями.
Преступления против общественной безопасности, связанные с
нарушением специальных правил безопасности. Нарушение правил
безопасности на объектах атомной энергетики. Нарушение правил
безопасности при ведении горных или строительных работ. Нарушение правил
безопасности на взрывоопасных объектах. Виды этих посягательств.
Преступления против общественной безопасности, связанные с
нарушением установленных правил обращения с общеопасными предметами.
Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Контрабанда изъятых
из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено.
Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
взрывных устройств. Квалифицированные виды названных преступлений.
Преступления против общественного порядка. Понятие и признаки
хулиганства. Его квалифицированные виды. Вандализм. Отличие вандализма
от хулиганства.
План семинарского занятия
1 Преступления против общей безопасности. Уголовно- правовая
характеристика.
2 Терроризм
и квалифицированные виды терроризма.
3 Захват заложника. Отличие этого преступления от похищения
человека Специальные вопросы освобождения от уголовной ответственности
за захват заложника.
4 Уголовная ответственность за бандитизм.
5 Угон, равно захват воздушного или водного судна либо
железнодорожного подвижного состава.

6 Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
7 Хулиганство. Признаки уголовно-наказуемого хулиганства. Отличие
хулиганства от преступлений против личности.
8 Вандализм.
9 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,30
Тема 11 Преступления против здоровья населения и нравственности
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и
нравственности.
Преступления, связанные е незаконным оборотом наркотических средств
или психотропных веществ. Понятие и признаки незаконного изготовления,
приобретения, хранения, перевозки, либо сбыта наркотических средств или
психотропных веществ. Хищение либо вымогательство наркотических средств
или психотропных веществ. Организация или содержание притонов для
потребления наркотических средств или психотропных веществ. Деятельность
ОВД РК в борьбе с этими преступлениями.
Преступления против нравственности. Понятие и признаки вовлечения в
занятие проституцией. Организация или содержание притонов для занятия
проституцией и сводничество. Незаконное распространение произведений,
пропагандирующих культ жестокости и насилия. Надругательство над телами
умерших и местами их захоронения: понятие, формы совершения.
План семинарского занятия
1 Понятие наркомании. Уголовная ответственность за незаконный оборот
наркотических средств или психотропных веществ:
1) незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка,
пересыпка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ;
2) хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ;
3) склонение к потреблению наркотических средств или
психотропных веществ;
4) ответственность за незаконное культивирование запрещенных к
возделыванию растений, содержащих наркотических веществ;
5) организация или содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ.
2 Понятие преступления против общественной нравственности:
1) вовлечение в занятие проституцией;
2) организация или содержание притонов для занятия проституцией и
сводничество;
3) уголовная ответственность за незаконное распространение
произведений, пропагандирующих культ жестокости и насилия.
3 Решение задач

Литература 2,3,4,12,18
Тема 12 Экологические преступления
Понятие и виды экологических преступлений.
Посягательства, связанные с нарушением правил охраны окружающей
среды. Нарушение правил экологической безопасности при осуществлении
специальных видов деятельности. Нарушение экологических требований к
хозяйственной и иной деятельности. Понятие и виды нарушений
экологических требований при производстве и использовании экологически
потенциально опасных химических, радиоактивных и биологических веществ,
нарушений правил безопасности при обращении с микробиологическими или
другими биологическими агентами или токсинами, а также нарушений
ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и
вредителями растений.
Преступления, посягающие на правила охраны неживой природы.
Понятие и признаки загрязнения, засорения и истощения вод. Загрязнение
атмосферы. Загрязнение морской среды. Нарушение законодательства о
континентальном рельефе РК и об исключительной экономической зоне РК.
Порча земли. Нарушение правил охраны и использования недр.
Квалифицированные виды этих преступлений. Преступления, посягающие на
правила охраны живой природы. Незаконная добыча водных животных и
растений. Незаконная охота. Нарушение правил охраны животного мира.
Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения
видами животных и растений. Незаконная порубка деревьев и кустарников
Уничтожение или повреждение лесов. Нарушение режима особо охраняемых
природных территорий. Непринятие мер по ликвидации последствий
экологического загрязнения.
План семинарского занятия
1 Специальные экологические преступления. Общая характеристика.
2 Преступления, посягающие на сохранность водных ресурсов.
3 Загрязнение атмосферы.
4 Уголовная ответственность за незаконную добычу водных животных
и растений.
5 Незаконная охота.
6 Нарушения правил охраны животного мира.
7 Преступления, посягающие на рациональное использование лесов.
8 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,39
Тема 13 Транспортные преступления
Понятие и виды транспортных преступлений.

Нарушение правил безопасности
движения и эксплуатации
железнодорожного воздушного или водного транспорта. Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицами,
управляющими транспортными средствами. Квалифицированные виды этих
преступлений. Оставление места дорожно-транспортного происшествия
Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями, допуск к управлению
транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения; понятие
и виды.
Нарушение действующих на транспорте правил: способы совершения
Нарушение международных правил полетов.
Литература 2,3,4,12,28
Тема 14 Коррупционные иные преступления против интересов
государственной службы и государственного управления
Понятие и виды коррупционных и иных преступлений против интересов
государственной службы и государственного управления.
Злоупотребление должностными полномочиями Превышение власти или
должностных полномочий: понятие и способы совершения. Присвоение
полномочий должностного лица. Незаконное участие в предпринимательской
деятельности.
Понятие и признаки получения взятки, дачи взятки и посредничества во
взяточничестве Служебный подлог. Бездействие по службе: виды этого
преступления. Халатность.
План семинарского занятия № 1
1 Общая
характеристика
преступлений
против
интересов
государственной службы и система их составов. Понятие должностного лица.
2 Злоупотребление должностными полномочиями. Квалифицированные
виды этого преступления.
3 Превышение власти или должностных полномочий. Отличия
превышения власти или должностных полномочии от злоупотребления
должностными полномочиями.
4 Присвоение полномочий должностного лица.
5 Ответственность за служебный подлог.
6 Решение задач.
План семинарского занятия № 2
1 Ответственность за взяточничество:
1) получение взятки. Квалифицированные виды этого преступление.
2) дача взятки. Специальные вопросы освобождения от уголовной
ответственности за дачу взятки.
3) ответственность за посредничество во взяточничестве.
Квалифицированный вид этого преступления.

2 Ответственность за бездействие по службе. Обстоятельства,
отягчающие ответственность за данное преступление.
3 Уголовно-правовая характеристика состава халатности.
4 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,21
Тема 15 Преступления против порядка управления
Понятие и виды преступлений против порядка управления.
Надругательство над государственным флагом, государственным гербом
или государственным гимном РК. Понятие и признаки посягательства на честь
и достоинство Президента РК и воспрепятствование его деятельности.
Посягательство на честь и достоинство депутата и воспрепятствование
его деятельности. Оскорбление представителя власти. Применение насилия в
отношении представителей власти.
Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его
законных требований. Разглашение сведений о мерах безопасности,
применяемых в отношении должностного лица, занимающего ответственную
государственную должность, Квалифицированные виды этих посягательств.
Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей.
Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов,
печатей, бланков, государственных наград. Уклонение от военной службы.
Самоуправство и его квалифицирующие признаки. Самовольное
присвоение звания представителя власти или должностного лица,
занимающего ответственную государственную должность.
Незаконный подъем государственного флага. Понятие и признаки
умышленного незаконного пересечения охраняемой Государственной границы
РК. Невыполнение решения о выдворении. Организация незаконной миграции.
Неоднократное нарушение правил привлечения и использования в Республике
Казахстан иностранной рабочей силы. Противоправное изменение
Государственной границы РК.
Незаконное пользование эмблемами и знаками Красного Полумесяца и
Красного Креста. Нарушение правил охраны линий связи.
Нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов,
пикетов, уличных шествий и демонстраций. Руководство запрещенной
забастовкой, Воспрепятствование работе предприятия, организации в условиях
чрезвычайного положения. Незаконное вмешательство членов общественных
объединений в деятельность государственных органов. Создание или участие в
деятельности незаконных общественных объединений.
Оказание содействия политическим партиям и профессиональным
союзам иностранных государств.
План семинарского занятия

1 Преступления, посягающие на авторитет государственной власти и
неприкосновенность государственной границы Республики Казахстан.
2 Преступления, посягающие на нормальную деятельность органов
государственной власти:
1) посягательство на честь и достоинство лиц, обладающих
иммунитетом;
2) оскорбление представителя власти;
3) применение насилия в отношении представителя власти;
4) ответственность за самоуправство. Отличие самоуправства от
смежных преступлений.
3 Преступления, посягающие на установленный порядок ведения
официальной документации.
4 Ответственность
за
уклонение
от
военной
службы.
Квалифицированный вид этого преступления. Специальные вопросы
освобождения от уголовной ответственности за данный состав.
5 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,44
Тема 16 Преступления против правосудия и порядка исполнения
наказаний
Понятие и виды преступлений против правосудия и порядка исполнения
наказаний.
Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами
органов правосудия. Понятие и признаки: привлечения заведомо невиновного к
уголовной ответственности. Заведомо незаконное задержание, заключение под
стражу или содержание под стражей. Принуждение к даче показаний. Пытки.
Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного
акта.
Преступления против правосудия, совершаемые иными лицами.
Воспрепятствование
осуществлению
правосудия
и
производству
предварительного следствия: и его виды. Посягательство на жизнь лица,
осуществляющего правосудия или предварительное следствие. Заведомо
ложный донос: формы совершения. Укрывательство и недонесение о
преступлении.
Преступления против порядка исполнения наказаний. Побег из мест
лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи: понятие и виды.
Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих
изоляцию от общества. Злостное неповиновение требованиям администрации
уголовно-исполнительного учреждения. Неисполнение приговора суда,
решения суда или иного судебного акта.

План семинарского занятия

1 Преступления, посягающие на интересы правосудия, совершаемые
должностными лицами органов правосудия:
1) незаконное задержание, заключение под стражу или содержание под
стражей;
2) принуждение к даче показаний;
пытки.
2 Преступления, посягающие на интересы правосудия, совершенные
лицами, призванными в силу закона к выполнению обязанностей,
содействующих осуществлению правосудия (свидетели, потерпевшие,
эксперты, переводчики):
1) заведомо ложный донос: формы совершения;
2) укрывательство и недонесение о преступлении.
3 Преступления против правосудия, совершенные осужденными или
лицами, находящимися под стражей:
1) побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи;
2) злостное неповиновение требованиям администрации уголовноисполнительного учреждения.
4 Преступления против интересов правосудия, совершенные иными
лицами.
5 Решение задач.
Литература 2,3,4,12,46
Тема 17 Воинские преступления
Понятие и виды воинских преступлений. Их социологическая
характеристика. Воинские преступления против порядка подчиненности и
уставных взаимоотношений. Понятие и виды неповиновения или иного
неисполнения приказа. Сопротивление начальнику или принуждение его к
нарушению служебных обязанностей. Насильственные действия в отношении
начальника. Нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
Оскорбление военнослужащего.
Воинские преступления против порядка несения специальных служб.
Нарушение правил несения боевого дежурства, Нарушение правил несения
пограничной службы. Нарушение уставных правил несения караульной
(вахтенной) службы. Нарушение уставных правил несения внутренней службы
или патрулирования в гарнизоне. Нарушение правил несения службы по
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Квалифицированные виды данных преступлений.
Преступления против сохранения секретных сведений военного
характера. Разглашение секретных сведений военного характера или утрата
документов, содержащих секретные сведения военного характера. Его
квалифицированные виды. Отличие этого преступления от государственной
измены, а также от незаконного получения, разглашения государственных

секретов и утраты документов, предметов, содержащих государственные
секреты.
Преступления против порядка пользования военным имуществом,
Понятие, виды и отграничение их от преступлений против собственности.
Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества.
Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества. Утрата
военного имущества. Нарушение правил обращения с оружием, а также
веществами и предметами, представляющими опасность для окружающих
Воинские преступления против порядка вождения и эксплуатации военной
техники. Нарушение правил Вождения или эксплуатации машин. Нарушение
правил полетов или Подготовки к ним. Нарушение правил кораблевождения,
Отличие их от транспортных преступлений.
План семинарского занятия
1 Понятие и виды воинских преступлений.
2 Понятие и виды неповиновения или иного неисполнения приказа.
3 Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению
служебных обязанностей.
4 Нарушение
уставных
правил
взаимоотношений
между
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности.
5 Оскорбление военнослужащего.
6 Воинские преступления против порядка несения специальных служб.
Квалифицированные виды данных преступлений.
7 Разглашение секретных сведений военного характера или утрата
документов, содержащих секретные сведения военного характера. секреты.
Литература 2,3,4,12,23

СОДЕРЖАНИЕ СРС для очной формы обучения
№

Вид СРО

1

Поготовка к лекционным
занятиям
Выполнение домашних
заданий
Поготовка к семинарским
занятиям

2
3
4
5
6

Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Выполнение семестровых
заданий
Подготовка к
контрольным
мероприятиям

Форма
отчетности

Вид контроля
участие на
занятии

конспект

Объем
в часах
30
15

рабочая тетрадь индивидуальное
собеседование,
решение задач
конспект
коллоквиум

15
10

Курсовая
работа

Оформление и
защита
РК1, РК2,
экзамен

Всего

15
5
90

СОДЕРЖАНИЕ СРС для заочной формы обучения
№

Вид СРО

1

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям, выполнение
домашних заданий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Выполнение семестровых
заданий
Выполнение контрольной
работы
Подготовка к
контрольным
мероприятиям

2
3
4
5
5

Форма
отчетности

рабочая тетрадь
конспект

Вид контроля
участие на
занятии
индивидуальное
собеседование,
решение задач
коллоквиум

Объем
в
часах
24
24
39

Курсовая работа
Контрольная
работа

Всего

Оформление и
защита
Индивидуальное
собеседование
РК1, РК2,
экзамен

15
10
5
117

Курсовая работа
В целях более углубленного усвоения курса закрепления знаний и
умений по дисциплине и развитие навыков самостоятельной работы
студентов, предусмотрено выполнение курсовых работ по дисциплине.
№
1
2
3
4
5
6
7

Содержание работы
Выбор темы курсовой работы
Изучение рекомендуемой литературы, а
также действующих нормативных актов
применительно к теме
Составление плана работы
Написание введения
Написание основной части работы
Написание заключения
Оформление и защита курсовой работы
Итого

Планируемое
Планируемое
время в
время в %
часах
45 м.
5%
1ч. 15 м.

8,3 %

2 ч.
1 ч.
6 ч.
2 ч.
2 ч.
15 ч.

13,3 %
6,6 %
40 %
13,3 %
13,3 %
100 %

Тематика курсовых работ по Особенной части уголовного права
1 Убийство при отягчающих обстоятельствах.
2 Убийство при смягчающих обстоятельствах.
3 Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
4 Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.
5 Причинение вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах
6 Изнасилование.
7 Похищение человека.
8 Незаконное лишение свободы.
9 Клевета.
10 Оскорбление.
11 Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность.
12 Нарушение равноправия граждан.
13 Нарушение неприкосновенности жилища
14 Нарушение законодательства о труде
15 Кража.
16 Присвоение или растрата вверенного чужого имущества.
17 Мошенничество.
18 Грабеж.
19 Разбой.
20 Вымогательство.
21 Причинение имущественного ущерба путем обмана
злоупотребления доверием.

или

22 Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным
путем.
23 Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством без цели хищения
24 Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
25 Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
26 Незаконное предпринимательство.
27 Незаконная банковская деятельность.
28 Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.
29 Экономическая контрабанда.
30 Обман потребителей
31 Получение незаконного вознаграждения
32 Злоупотребление полномочиями
33 Коммерческий подкуп.
34 Терроризм.
35 Захват заложника.
36 Создание и руководство организованной преступной группой или
преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном
сообществе.
37 Бандитизм.
38 Ненадлежащее исполнение обязанностей при охране оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
39 Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств
40 Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых
веществ или взрывных устройств
41 Нарушение правил пожарной безопасности
42 Хулиганство
43 Загрязнение, засорение и истощение вод.
44 Хищение либо вымогательство наркотических средств или
психотропных веществ
45 Загрязнение атмосферы.
46 Порча земли.
47 Незаконная добыча водных животных и растений.
48 Незаконная охота.
49 Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта
50 Получение взятки.
51 Превышение власти или должностных полномочий.
52 Дача взятки.
53 Бездействие по службе
54 Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов
печатей, бланков, государственных наград.
55 Самоуправство.

56 Заведомо незаконное задержание заключение под стражу или
содержание под стражей.
57 Принуждение к даче показаний.
58 Пытки.
59 Государственная измена.
60 Незаконное получение, разглашение государственных секретов.
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Уголовное
право
(общая часть)
очная на базе
ОСО
Уголовное
право
(особенная
часть)
очная на базе
ОСО
Уголовное
право
(особенная
часть)
очная на базе
СПО

СРС

Лабораторные занятия

Практические занятия

СРС

Аудиторных

всего

Общее

Контрольная работа

РГР

Курсовая работа

зачет

экзамен

Форма
обучения

Курсовой проект

Формы контроля

Распределение
часов по
курсам и
семестрам
(часов)
лекции

Объем работы
студента в
часах

050301 –

3 семестр
+

-

-

-

-

-

135

45

90

30

15

-

90

4 семестр
+

-

-

-

-

-

135

45

90

30

15

-

90

4семестр
+
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-

-

-

-
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45
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-
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Выписка из рабочего учебного плана специальности «Юриспруденция», заочная форма обучения (2008)

050301 –

на базе СПО
Уголовное
право
(особенная
часть

лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
СРС

Лабораторные занятия
СРС

Практические занятия

лекции

СРС

1 семестр
+

-

-

-

-

+

135

18

117

12

6

-

117

2 семестр
+

-

-

-

-

+

135

18

3 семестр

117
6

6

-

-

6

2 семестр
+

-

-

-

-

+

135

18

117

12

-

-

117

-

-

6

-

117

050301 –

Объем работы
студента в
часах

Распределение часов по курсам
и семестрам (часов)

всего

СРС

РГР

зачет

Форма
обучения

-

3 семестр
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Формы контроля

-

СРС

на базе ВПО
Уголовное
право
(общая
часть)
на базе ВПО
Уголовное
право
(особенная
часть)

Распределение часов по курсам и
семестрам (часов)

всего
Аудиторных

Форма
обучения

Объем работы
студента в
часах

экзамен
зачет
Курсовой проект
Курсовая работа
РГР
Контрольная работа
Общее

Формы контроля

на базе ВПО
Уголовное
право
(особенная
часть
на базе СПО
Уголовное
право
(особенная
часть

лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Лабораторные занятия

Практические занятия

лекции

СРС

Аудиторных

Контрольная работа
Общее

Курсовой проект
Курсовая работа

экзамен
на базе ОСО
Уголовное
право
(общая
часть)
на базе ОСО
Уголовное
право
(особенная
часть)

3 семестр
+

-

-

-

-

+

135

18

117

6

6

4 семестр

-

6

4 семестр
+

-

-

-

-

+

135
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-

-

-

+
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6

-

-

6

117

6

-

-

-

-

-
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18
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6

-

-

-

-

117

4 семестр
-

6

3 семестр
+

117

5 семестр

3 семестр
-

-

117
6

+

-

6

-

117

4 семестр
-

6

6

-

117

Выписка из рабочего учебного плана специальности 050301 –
«Юриспруденция», заочная форма обучения (2006)

на базе ОСО
Уголовное
право
(особенная
часть)

лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
СРС

Практические занятия

лекции

СРС

Лабораторные занятия
СРС

Распределение часов по курсам
и семестрам (часов)

всего
Аудиторных

Форма
обучения

экзамен
зачет
Курсовой проект
Курсовая работа
РГР
Контрольная работа
Общее

Формы контроля

Объем работы
студента в
часах

5 семестр
+

-

-

-

-

+

135

18

117

6

6

-
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6
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-
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3 Уголовное право Казахстана (Особенная часть). Учебник для ВУЗов.
// под редакцией д.ю.н., профессора И.И. Рогова и к.ю.н., профессора С.М.
Рахметова. — Алматы., ТОО «Баспа», 2001.
4 Уголовное право Республики Казахстан. Особенная часть. Учебное
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