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Рабочая учебная программа по дисциплине «Уголовное право» разработана для специальности «Правоведение»
Цель преподавания дисциплины -  формирование у студентов глубоких теоретических знаний и привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им для эффективного выполнения задач, возложенных па судебные и правоохранительные органы.
Задачи:- получение систематизированных теоретических знаний о принципах, категориях и положениях науки уголовного права;- изучение институтов уголовного права, проведение сравнительного анализа;- умение ориентироваться в действующем уголовном законодательстве, проведение межпредметной связи между правовыми дисциплинами;- развитие способностей умело применять и толковать норму уголовного права, квалифицировать уголовные правонарушения;- формирование уважительного отношения к уголовному закону как незыблемому средству защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства от преступных посягательств.

Пререквизиты: Основы теории государства и права, Конституционное право, Правоохранительные органы
Постреквизиты: Уголовное процессуальное право
Результаты обучения, запланированные в стандарте и 

образовательной программе (компетенции):
1) Базовые:БК 2 -  Знать нормативно-правовые документы по дисциплине БК 6 -  Обновление своих знаний в течение трудовой деятельности, пополнение профессиональных знаний
2) Профессиональные:ПК 3.2.1. -  Давать практические советы и оказывать правовую помощь структурным подразделениям и общественным организациям в оформлении различного рода правовых документовПК 3.2.6 -  Совершенствовать способы выполнения оказываемых видов услуг
3) 3нания:- элементы и классификацию уголовных правонарушений;- виды уголовной ответственности; состав уголовного правонарушения: соучастие и его характеристику;

Характеристика дисциплины
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систему наказаний;структуру Особенной части уголовного кодекса теоретические основы квалификации
4)Умения:- Выделять элементы состава;- определять меру и вид наказания;- квалифицировать уголовные правонарушения;- выделять элементы состава;- различать виды составов;- применять виды наказаний;

Методология дисциплины «Уголовное право» определяется • нормативно-правовыми актами в области уголовного законодательства. При реализации рабочей программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные пособия, образцы судебных актов обвинительного и оправдательного характера, постановления судов по уголовным делам, актов исполнительного производства, учебные фильмы, электронные учебники, учебно-методические пособия.
Политика и процедуры оценки знанийИтоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной аттестации (зачет и экзамен):1 . В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной аттестации.2. В случае, когда порядок промежуточной аттестации предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на зачете.3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по завершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся Оценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2- "неудовлетворительно"):«5» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом при
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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;
«4» («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;
«3» («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;
«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся нс знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки "неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по одной и гой же дисциплине.Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).
Политика курса:1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждении вопросов па теоретических, практических (лабораторных, семинарских занятиях).2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, итоговый контроль).
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3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном объеме в соответствии с РУП.4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде.Рабочая учебная программа дисциплины «Уголовное право»
Таблица 1 -  Распределение учебного времени

к у р с В с е г о
ч а с о в

Т е о р .з а н я т  II я Л а б о р и .з а н я т и я П р а к т и ч .
з а н я т и я

К у р с о в »  и р а б о т а К о н т р .р а б от ы ,
/зач ет

Э к з а мсн ы

2 72 Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с Зс 4с З с 4с
16 — — — 34 22 — — — зачет — --

Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы

Оку жылы/Учебный год Топтар/ Группы2018-2019 П-23, П-24

t

I
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Таблица 3 Тематический план дисциплины

№ п/п Наименование разделов и тем Специалист среднего звенаНа базесновногосреднегоРаздел 1 Уголовный закон 4

1 Тема 1.1 Понятие, предмет, система, принципы уголовного права РК 2
2 Тема 1.2 Уголовный закон: понятие, структура, значение 2

Раздел 2 Уголовные правонарушения 26
3 Тема 2.1 Понятие и классификация уголовных проступков и преступлений. 2
4 Тема 2.2 Классификация уголовных правонарушений 2
5 Тема 2.3 Квалификация уголовных правонарушений 2
6 Тема 2.4 Состав уголовного правонарушения 2
7 Тема 2.5 Виды составов уголовного правонарушения 2
8 Тема 2.6 Элементы состава уголовного правонарушения 2
9 Гема 2.7 Умышленные и неосторожные уголовные правонарушения 2
10 Тема 2.8 Уголовная ответственность и ее основания 2
11 Тема 2.9Стадии совершения уголовного правонарушения

2
12 Гема 2.10 Оконченное и неоконченное покушение 2
13 Тема 2.11 Соучастие в уголовном правонарушении 2
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Множественность уголовных правонарушений
14 Тема 2.12 Соучастие в уголовном правонарушении 2
15 Гема 2.13 Множественность уголовных правонарушений 2

Раздел 3 Наказание Назначение наказания 6

16 Тема 3 .1 Понятие и система наказаний. Общие начала назначения наказания 2
17 Тема 3.2 Применение видов наказаний 2
18 Тема 3.3 Дополнительные виды наказаний 2Раздел 4Освобождение от уголовной ответственности и наказания

2

19 Тема 4.1 Освобождение от уголовной ответственности 2
Раздел 5Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера

6

20 Тема 5.1 Уголовная ответственность несо вер ш ен н ол етн их 2
21 Тема 5.2 Применение видов наказаний к несовершеннолетним 2
22 Тема 5.3 Принудительные меры медицинского характера 2

Раздел 6Понятие и значение особенной части уголовного права
28

23 Тема 6.1 Структура Особенной части уголовного закона. Квалификация уголовных правонарушений
2

24 Тема 6.2 Уголовные правонарушения против жизни, здоровья 2
25 Тема 6.3 Уголовные правонарушения против личной свободы 2
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26 Тема 6.4 Уголовные правонарушения против собственности. 2
27 Тема 6.5 Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности 2
28 Тема 6.6 Уголовные правонарушения против общественной безопасности 2
29 Тема 6.6 Уголовные правонарушения против общественной безопасности 2
30 Тема 6.7 Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности 2
31 Тема 6.7 Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности 2
32 Тема 6.8 Медицинские уголовные правонарушения 2
33 Гема 6.9 Экологические уголовные правонарушения 2

34 Тема 6.10 Транспортные уголовные правонарушения 2
35 Тема 6 .11 Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и управления 2
36 Тема 6.12 Самостоятельная практическая работа по подведению итогов изученного курса 2

ИТО ГО : 72

9
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Таблица 4 Календарно-тематический план

№ зан
ятия

Наименование разделов и тем занятий Дата Кол-вочасов Видзанятий (теория Т, практика
п ,лаборатор пая работа Л)

Домашнеезадание

1. 2. 3. 4. 5. 6.Раздел 1 Уголовный закон Теор 41 Тема 1.1 Понятие, предмет, система, принципы уголовного права РК1. Понятие УП2. Предмет УП3. Система УП
2 Т Составлен ие схемы принципо в У П2 Тема 1.2 Уголовный закон: понятие. структура, значение1. Понятие УЗ2. Структура УЗ3. Значение УЗ 2 Т

Работа с УК РК на предмет определен ия вида диспозици и по главе 1 УК РК
Раздел 2 Преступление

Теор -  6Практ - 203 Тема 2.1 Понятие и классификация уголовных проступков и преступлений.1. Понятие проступка и преступления2. Классификация преступлений3. Признаки преступления
2 Т

Провестиустныйсравнительныйанализпризнаковуголовного
ю



правонарушения4 Гема 2.2 Классификация уголовных правонарушений
2 П

Составлен ие схемы категорий угол овны
Xправонарушений5 Тема 2.3 Квалификация уголовных правонарушений 2 П Решение ситуацион ных задач6 Гема 2.4 Состав уголовного правонарушения

2 п

Составлен ие и решение задач по теме «Состав уголовног оправонарушения»(3-4задачи)7 Тема 2.5 Виды составов уголовного правонарушения
2 п

Работа с УК РК по главе 1 «Уголовн ыеправонарушенияпротивличности»
8 Тема 2.6 Элементы состава уголовно го право 1i ару ш ен и я

2 п

Составлениеситуацион ных задач
11



НОэлементамсостава9 Тема 2.7 Умышленные и неосторожные уголовные правонарушения
2 П

Проведениесравнител ьного анализа по видам наказания на разные формы вины по главе 2 УК РК10 Тема 2.8 Уголовная ответственность и ее основания1. Понятие уголовной ответственности2 . Виды уголовной ответственности 2 Т

Составлен ие и решение ситуацион ных задач наопределениеобъектауголовногоправопару шения11 Тема 2.9Стадии совершения уголовного правонарушения
2 п

Схематичноотобразит ь  виды стадий совершен ИЯуголовного
12



правонарушения12 Тема 2.10 Оконченное и неоконченное покушение 2 П Составлениеситуацион ных задач13 Тема 2.11 Соучастие в уголовном правонарушении Множественность уголовных правонарушений1. Понятие и виды соучастия2. Формы соучастия3. Виды множественности
2 Т

Работа с у гол овны мкодексом РК (ст 27- 29 УК РК)
14 Тема 2.12 Соучастие в уголовном правонарушении 2 п

Решение ситуацион ных задач15 Тема 2.13 Множественность уголовных правонарушений
2 п

Схематичноотобразит ь виды множеств енмости уголовны
XправонарушенийРаздел 3 НаказаниеНазначение наказания

Теор -  2Практ - 416 Тема 3.1 Понятие и система наказаний. Общие начала назначения наказания1. Понятие и система наказаний2. Виды наказаний3. Назначение наказаний
2 т

Составлен ие схемы основных видов наказания
13



17 Гема 3.2 Применение видов наказаний 2 П Решение ситуацион ных задач
18

Тема 3.3 Дополнительные виды наказаний 2 П

ПодготовкарефератовнопримененИЮдополнительныхвидовнаказанияподеяниямкоррупционногонаправленИЯРаздел 4Освобождение от уголовной ответственности и наказания Теор - 2
19 Тема 4.1 Освобождение от уголовной ответственности

1. Основания освобождения от уголовной ответственности2. Основания освобождения от наказания
2 т

Составлениетаблицы оснований освобожд ения от наказания (работа с УК РК)Раздел 5Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры медицинского характера
Теор -  2Практ - 4
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20 Гема 5.1 Уголовнаяответственностьпесо вер ш сн но л етн и х
2 П

Ознакомл ение с приговоре м суда в отношени инесоверше ннолетних (составлен иеписьмеиногоанализаприговора)21 Тема 5.2 Применение видов наказаний к несовершеннолетним 2 П Составлениеситуацион ных задач22 Тема 5.3 Принудительные меры медицинского характера1. Основания применения П М М Х2. Виды П М М Х 2 т

Ознакомление иизучениепособийк.м.н.АкашеваГ.В,КирносА.Е. идругихавторов(работа вбиблиотек
е)Раздел 6 Понятие и значение особенной части уголовного права Практ - 28

15



23 Тема 6.1 Структура Особенной части уголовного закона. Квалификация уголовных правонарушений
2 П

Изучениеконспектапоучебнику«ТеоретическиеосновыквалификациипреступлеН И И »24 Тема 6.2 Уголовные правонарушения против жизни, здоровья
2 П

Составлениеситуацион ных задач по главе 1 УК РК

25 Тема 6.3 Уголовные правонарушения против личной свободы
2 п

Под ГОТО вк арефератовповопросампосягательств наличнуюсвободучеловекаиграждан и на26 Тема 6.4 Уголовные 2 п Составлен
16



правонарушения против собственности. иеситуацион ных задач по главе 6 УК РК27 Тема 6.5 Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности
2 П

Составлен ие схемы понепосредственнымобъектамэкономииескихугол овныXправонарушений28 Тема 6.6 Уголовные правонарушения против общественной безопасности
2 Г1

Разработк а слайдов по видам наказания засовершениетеррористическихдеяний29 Тема 6.6 Уголовные правонарушения против общественной безопасности 2 п

Схематичноотразитьнепосредственныеобъекты
30 Тема 6.7 Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности 2 п

Ознакомл ение с приговоро м суда по
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фактунезаконногоприобретеП И Янаркотинескихсредств(составлениеписьменногоанализа назначенн огонаказания)31 Тема 6.7 Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности 2 П

Составлениеситуацион ных задач по главе 11 УК РК32 Тема 6.7 Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности 2 П

Составлениеситуацион ных задач по главе 11 УК РК33 Тема 6.8 Медицинские уголовные правонарушения
2 п

Выписатьмаксимальныесрокинаказанияпо гл 12 КРК
18



34 Тема 6.9 Экологические уголовные правонарушения
2 П

Выписатьмаксимальныесрокинаказанияпо гл 13УК РК35 Гема 6.10 Транспортные уголовные правонарушения 2 П 11одготовк арефератов
36 Тема 6.12 Подведение итогов. Контрольная работа 2 п Под ГОТО В К а к сдаче зачета

Всего: 72 Теоретич. занятий - 16 часов, нрактич. занятий - 56 часов
План урока № 1

Тема урока: Понятие, предмет, принципы, система уголовного права РК
Цели урока: Помочь овладеть знаниями в области структуры уголовногоправа, его принципов и системы. Раскрыть эти понятия в сочетании с другими отраслями права для сравнительного анализа основополагающих принципов уголовного направления.
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Метод информационной накачки
Литература: 2,12,13
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие и предмет уголовного права2. Система уголовного права3. Принципы уголовного права
Вопросы закрепления изученного материала:
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1. Принципы уголовного права2. Структура уголовного права 
Домашнее задание:Изучение конспекта. Закрепление понятий уголовного права, уголовного законодательства, системы уголовного права и ее иерархии.

План урока № 2
Тема урока: Уголовный закон: понятие, структура, значение
Цели урока: Донести до студентов необходимый объем знаний в областиуголовного закона, его действия, структуры норм, а также обратной силы в применении на практике.

'Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Формирование умений и навыков (подача лекционного материала во взаимосвязи с работой по уголовному кодексу)
Литература: 2,12,13,18
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие уголовного закона2. Структура уголовного закона3. Толкование уголовного закона4. Обратная сила уголовного закона 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Структура уголовного закона2. Виды диспозиций и санкций 
Домашнее задание:Работа с уголовным кодексом РК. Определение вида диспозиции по главе 1 УК РК (ст.ст.99-105)

План урока № 3
Тема урока: Понятие уголовного проступка и преступления.Классификация и признаки преступлений
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение теоретических понятий и знаний по признакам, классификации и категориям преступлений 
Тип урока: Теоретический
Методы обучения: Постановка целей через показ конечных результатов (приговор суда)
Литература: 1,2,12,13
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие и классификация преступлений2. Признаки преступления
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3. Состав преступления
Вопросы закрепления изученного материала:1. Состав уголовного правонарушения 
Домашнее задание:11ровести в устной форме сравнительный анализ признаков преступления

План урока № 4
Тема урока: Классификация уголовных правонарушений
Цель урока: Проработать практически теоретически полученные знания вобласти классификации деяний, разделения их по категориям.
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Метод решение ситуационных задач с использованием таксономии Блума 
Литература: 2,12,13,17 
Ход урока:Работа в подгруппах с ситуационными задачами по преступлениям, различной степени тяжести (проектирование различных жизненных ситуаций под распространение на них уголовного кодекса. Использование таксономии Блума (знания, понимание, применение)
Домашнее задание:Составление схемы категорий преступлений

План урока № 5
Тема урока: Квалификация уголовных правонарушений 
Цель урока: Проработать практически теоретически полученные знания в области квалификации деяний, соблюдая конкуренцию норм 
Тип урока: Практическое занятие

Методы обучения: Метод решения ситуационных задач 
Литература: 2,12,14,16 
Ход урока:Индивидуальная работа каждого студента со сборником ситуационных задач по главе 1 уголовного кодекса, их решением с применением необходимой нормы, применением теоретических знаний в области категории и правовой оценке содеянного (автор Макеева Ю .В.), обсуждение решенных ситуаций, выявление пробелов в знаниях Вопросы для работы студентов:1. Определение категории преступления2. Определения вида состава деяний
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3. Определение степени общественной опасности деяний 
Домашнее задание:Решение ситуационных задач (преподавателем раздается студентам необходимый материал)

План урока № 6
Тема урока: Состав уголовного правонарушения (преступления)
Цель урока: Применяя теоретически полученные знания, отработать на конкретных примерах использование проектного метода при составлении ситуационных задач.

.Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Метод ситуационных задач (проектный метод) 
Литература: 2,12,13 
Ход урока:1. Студентам просматривают сюжеты совершения уголовныхправонарушений на предмет выявления элементов состава преступления для формирования правильной квалификации преступных деяний.
2. Студенты заранее делятся на три подгруппы и каждой из них предлагаетсясоставить по 2 практические ситуации совершения уголовногоправонарушения вследствие чего, каждая подгруппа зачитывает составленные ситуации, а две другие определяют наличие всех элементов состава правонарушения.
Домашнее задание:Составление и решение ситуационных задач по теме «Состав преступления» (определение вида состава преступления и выделения элементов) 3-4 задачи

План урока № 7
Тема урока: Виды составов уголовных правонарушений 
Цель урока: На конкретных практических ситуациях, отработать умения применять вид состава по способу описания, структуре объективной стороны к каждому деянию.
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучении: Коллективный 
Литература: 1,2,13,16 
Ход урокаПросмотр документального фильма из цикла «Следствие вели» серия «Леонид Пантелеев» с последующим определением видов составов преступных деяний. Студенты при просмотре документального фильма
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должны выявить все виды составов совершаемых деяний, определить ихвиды и элементыВопросы для работы студентов:1. Определение видов составов совершенных преступлений2. Определение категории преступлений3. Определение состава преступлений 
Домашнее задание:Работа с УК РК по главе I «Уголовные правонарушения против личности» (определение вида составов)

План урока № 8
Тема урока: Элементы состава уголовного правонарушения
Цель урока: На конкретных практических ситуациях отработать уменияопределять элементы состава с основными и дополнительными признаками.
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 1,2,13,16
Ход урока:Просмотр документального фильма из цикла «Следствие вели» серия «Банда «Черная кошка» с последующим определением имеющихся элементов составов преступных деяний. Студенты при просмотре документального фильма должны провести анализ содеянных преступлений, дать им правовую оценку и выявить все элементы имеющихся составов уголовных деяний) Вопросы для работы студентов:1. Определение видов составов совершенных преступлений2. Определение категории преступлений3. Определение состава преступлений 
Домашнее задание:Составление ситуационных задач по элементам состава (2 задачи)

План урока № 9
Тема урока: Умышленные и неосторожные уголовные правонарушения 
Сабактьщ максаттары/Цель урока: Отработать теоретически полученные знания в области различных форм преступлений.
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Коллективный 
Литература: 1,2,7,12 
Ход урока:
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Студенты делятся на 4 подгруппы, каждая из которых работает с определенной главой уголовного кодекса (составление правовых ситуаций), после чего представитель каждой подгруппы зачитывает составленные задачи с последующим их коллективным обсуждением с выявлением ошибок (если таковые имеются)
Домашнее задание:Проведение сравнительного анализа по видам наказания на разные формы вицы по главе 2 УК  РК

План урока № 10
Тема урока: Уголовная ответственность и ее основания 

• Цель урока: Раскрыть понятия уголовной ответственности, обосновать основания ее применения, проанализировать виды уголовной ответстве н ноет и.
Тип урока: Теоретический

Методы обучения: Метод информационной накачки (подача лекционного материала во взаимосвязи с уголовным кодексом)
Литература: 2,5,7,12,17
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие уголовной ответственности

2. Виды уголовной ответственности3. Основания уголовной ответственности 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Основания уголовной ответственности 
Домашнее задание:Составление и решение ситуационных задач на определение объекта преступления.

План урока № 11
Тема урока: Стадии совершения умышленного преступления
Цель урока: Отработать теоретически полученные знания в области стадийсовершения преступлений
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Метод составления и решения ситуационных задач (кейс-метод)
Литература: 2,5,12,13 
Ход урока:
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1. (Преподаватель демонстрирует слайды с сюжетами по стадиям совершения преступления, где разъясняет их характеристику и дает студентам возможность увидеть отграничение этапов преступления друг от друга.2. Студенты делятся на три группы, каждая из которых составляет ситуации, где должны прослеживаться все стадии совершения преступления (приготовление, покушение на преступление и оконченное правонарушение). При их составлении студенты работают с уголовным кодексом РК. Каждая ситуационная задача должна содержать несколько вариантов разрешения дела, но правильным должно быть только одно решение. В результате, каждая подгруппа зачитывает свои составленные сюжеты, а задача двух других подгрупп проанализировать услышанное и найти ошибки, если таковые имеются)
Вопросы закрепления изученного материала:1. Покушение на преступление и его виды2. Добровольный отказ от совершения правонарушения 
Домашнее задание:Схематично отобразить виды стадий совершения умышленного преступления.

План урока № 12
Тема урока: Оконченное и неоконченное покушение
Цель урока: Отработать навыки умения отличать виды покушения на преступление путем просмотра видеоролика по совершению различных деяний со стадиями их совершения.
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальная работа 
Литература: 2,5,7,13 
Ход урока:Преподаватель демонстрирует студентам видеоролики по совершению различных преступлений и с разными стадиями их совершения. Студенты в индивидуальном порядке письменно анализирую каждую ситуацию, определяя стадию покушения с ее видом. Сюжеты видеоролика содержат составы против личности и собственности Вопросы для работы студентов:1. Определение стадий по конкретным сюжетам

2. Определение вида покушения в каждом деянии3. Определение состава деяния 
Домашнее задание:

25



Составление ситуационных задач на наличие оконченного покушения (2 задачи)
План урока № 13

Тема урока: Соучастие в преступлении. Множественность преступлений. 
Цель урока: Раскрыть понятия соучастия и множественности преступлений. 
Тип урока: Теоретический
Методы обучения: Формирование умений и навыков (подача лекционного материала с раздаточным материалом)
Литература: 2,3,5,12
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие института соучаст ия2. Виды и формы соучастия3. Понятие и виды множественности преступлений4. Рецидив преступлений и его последствия 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Виды и формы соучастия2. Рецидив преступлений и его последст вия 
Домашнее задание:Работа с уголовным кодексом РК (ст. 27-29 УКРК)

План урока № 14
Тема урока: Соучастие в уголовном правонарушении
Цель урока: Отработать теоретически полученные знания по пройденной теме
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Коллективный 
Литература: 2,3,5,12 
Ход урока:Преподаватель предлагает студентам просмотреть документальный фильм из цикла «Следствие вели». После просмотра фильма, студенты работают в подгруппах, где обсуждают виды и формы соучастия на разных стадиях уголовных правонарушений и отвечают на вопросы. Студенты должны определить конкретные виды, формы соучастников и основания уголовной ответственности каждого из них.Вопросы:1. Перечислите виды соучастников, участвующих в уголовном правонарушении
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2. Определите форму соучастия3. Каким образом распределить'виды наказаний среди соучастников и что необходимо при этом учесть
Домашнее задание:Решение ситуационных задач

План урока № 15
Тема урока: Множественность уголовных правонарушений 
Цель урока: На примерах судебных актов (обвинительный приговор суда), дать возможность студентам применить теоретически полученные знания. 
Тип урока: Практическое занятие 

Методы обучения: Коллективный 
Литература: 2,9,12,13 
Ход урока:Ознакомление и обсуждение обвинительных приговоров суда в отношении лиц, имеющих судимости по прежним преступлениям. Преподаватель демонстрирует студентам обвинительные приговоры суда в отношении лиц, ранее имевших судимости с применением к ним нового наказания с учетом прежнего. Студенты должны определить наличие вида множественности и найти правильно примененную норму уголовного закона)
Домашнее задание:Схематично отобразить виды множественности уголовных правонарушений

План урока № 16
Тема урока: Понятие и система наказаний. Общие начала назначения наказания
Цель урока: Донести до студентов в полном объеме знания в области системы наказаний, ее видов и способов применения 
Тип урока: Теоретический
Методы обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 2,5,6,10,12,13
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие и система наказаний

2. Виды наказаний3. Специальные вопросы назначения наказаний 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Виды наказаний

2. Специальные вопросы назначения наказаний
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Домашнее задание:Составление схемы по основным видам наказаний (ст. 39 УК  РК)
План урока № 17

Тема урока: Применение видов наказаний
Цель урока: Закрепить теоретически полученные знания в области применения наказания путем составления практических ситуаций.
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный 
Литература: 1,2,6,10,12 
Ход урока:•Составление ситуационных задач по применению различных видов наказания за уголовные правонарушения против собственности. Студенты работают в подгруппах с уголовным кодексом РК по главе 6 «Уголовные правонарушения против собственности». Им необходимо составить три жизненные ситуации по этим деяниям с определением вида наказания виновным лицам. Представитель каждой подгруппы зачитывает составленные ситуации с примененной нормой наказания, остальные члены других подгрупп оценивают правильность их составления, опираясь на уголовный кодекс и, выставляют оценки)
Домашнее задание:Решение ситуационных задач по главе 8 УК РК «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности»

План урока № 18
Тема урока: Дополнительные виды наказаний
Цель урока: Применяя уголовный кодекс РК, дать возможность студентам проработать практически применение дополнительных видов наказаний.
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальная работа студентов 
Литература: 2,3,10,12 
Ход урока:Решение ситуационных задач с применением дополнительных видов наказания. Студентам предлагается проработать главы 12, 18 УК РК при решении ситуационных задач по сборнику (автор Макеева Ю .В.), где им необходимо определить в различных ситуациях возможность применения дополнительного вида наказания
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Вопросы для работы студентов1. Определение элементов состава преступления2. Определение основного и дополнительного вида наказания за каждое деяние
Домашнее задание:Подготовка рефератов по применению дополнительных видов наказания по деяниям коррупционного направления

План урока № 19
Тема урока: Освобождение от уголовной ответственности 
Цель урока: Рассмотреть применение определенных знаний в области уголовной ответственности, раскрыть концепцию освобождения от уголовной ответственности и правил ее применения на конкретном материале (УК РК).
Тип урока: Теоретический
Методы обучения: Формирование умений и навыков с использованием кейс-метода
Литература: 1,2,4,10,12
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие освобождения от уголовной ответственности (ст.65-71 УК)2. Виды освобождения от уголовной ответственности3. Судимость и ее правовые последствия 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Виды освобождения от уголовной ответственности2. Судимость и ее правовые последствия 
Домашнее задание:Изучение конспекта. Проведение сравнительного анализа видов освобождения от уголовной ответственности.

План урока № 20
Тема урока: Уголовная ответственность несовершеннолетних 
Цель урока: Добиться усвоение знаний на конкретных примерах (приговор суда по факту совершения грабежа) в области уголовной ответственности несовершеннолетних, расширить знания в области ответственности несовершеннолетних по уголовному закону РК.
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Интерактивный режим (коллективное обсуждение сприменением кейс-метода)
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Литература: 2,3,4,8,12,13 
Ход урока:Ознакомление и обсуждение приговора суда по факту совершения грабежа ст. 191 УК РК несовершеннолетними. Анализ вынесенного решения суда. Решение ситуационных задач по преступлениям, совершенным несовершеннолетними, сборник задач по уголовному праву, автор Макеева Ю .В.)Вопросы для работы студентов:1. Признаки грабежа в действиях подсудимых2. Определение элементов состава деяния3. Решение ситуационных задач с применением У К  РК 

< Домашнее задание:Ознакомление с приговором суда в отношении несовершеннолетнего и проведение его письменного анализа.
План урока № 21

Тема урока: Применение видов наказаний к несовершеннолетним
Цель урока: Применяя уголовный кодекс РК, дать возможностьстудентам проработать практически применение видов наказаний за деяния, предусмотренные главой 2 УК РК «Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних»
Тип урока: Практическое занятие
Метод обучения: Коллективный 
Литература: 2,4,10,12,17 
Ход урока:Решение ситуационных задач по главе 2 УК РК «Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних». Студенты делятся на подгруппы, где работают по сборнику ситуационных задач (автор Макеева Ю .В .) с главой второй уголовного кодекса, решая ситуационные задачи и применяя к ним соответствующее наказание. Представитель каждой подгруппы зачитывает решение по каждой ситуации с примененной нормой наказания, остальные члены других подгрупп оценивают правильность их решения, опираясь на уголовный кодекс и, выставляют оценки.
Домашнее задание:Составление ситуационных задач (3 задачи) по вопросам ответственности несовершеннолетних
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План урока № 22
Тема урока: Принудительные меры медицинского характера
Цель урока: Обеспечить в ходе урока усвоение определенных понятий вобласти особенностей заболеваний психического характера и применения норм законодательства к лицам, страдающим заболеваниями такого рода, совершившим преступление.
Тип урока: Теоретический
Метод обучения: Формирование умений и навыков
Литература: 1,2,8,10,13
Вопросы изложения нового материала:1. Понятие принудительных мер медицинского характера2. Виды принудительных мер медицинского характера3. Назначение наказания после применения мер медицинского характера 
Вопросы закрепления изученного материала:1. Виды принудительных мер медицинского характера2. Прекращение применения принудительных мер медицинского характера
Домашнее задание:Работа в библиотеке. Ознакомление и изучение пособий Акашева Г.В, Кирнос А .Е . по применению принудительных мер медицинского характера.

План урока № 23
Тема урока: Структура особенной части уголовного закона. Квалификация правонарушений.
Цель урока: Сформировать критерии знаний студентов по особеннойчасти уголовного закона, провести сравнительный анализ с общей частью уголовного закона с применением принципа построения Особенной части по родовому объекту правонарушений.
Тип урока: I фактическое занятие
Метод обучения: Коллективный 
Литература: 2,4,10,12,13,18 
Ход урока:Квалификация уголовных правонарушений (преступлений). Студенты работают с уголовным кодексом, проводя сравнительный анализ умышленных и неосторожных деяний глав 1 и 14 УК РК, проводя параллель и сравнительный анализ между квалификацией и наказанием уголовных правонарушений. В завершении урока преподаватель обсуждает со

31



студентами возникшие вопросы по самостоятельной работе. Студенты сдают письменные работы преподавателю на проверку.
Домашнее задание:Изучение конспекта по учебнику «Теоретические основы квалификации преступлений», автор Пенчуков В .А .

План урока № 24
Тема урока: Уголовные правонарушения против жизни, здоровья
Цель урока: Добиться усвоение знаний на конкретных примерах(просмотр видеофильма по правонарушениям против личности) в области квалификации, расширить знания по применению норм уголовного закона. 
Тип урока: Практическое занятие
Метод обучения: Интерактивный режим с использованием кейс-метода (просмотр фильма и его коллективное обсуждение, решение ситуационных задач)
Литература: 1,2,12,13 
Ход урока:Просмотр документального фильма из цикла «Следствие вели» под названием «Выстрел в подъезде» с последующим составлением письменного анализа по элементам состава деяний против жизни и здоровья ст.ст. 99-119 УК РКВопросы для работы студентов:1. Определение состава каждого деяния

2. Анализ по категориям и по степени общественной опасности деяний 
Домашнее задание:Составление ситуационных задач по главе 1 УК РК (ст. ст. 99-119 УК РК)

План урока № 25
Тема урока: Уголовные правонарушения против личной свободы
Цель урока: Добиться усвоение знаний на конкретных примерах,связанных с жизненными ситуациями, которые содержат состав уголовного правонарушения, путем их решения с применением необходимой нормы уголовного закона.
Тип урока: Практическое занятие
Метод обучения: Индивидуальная работа студентов 
Литература: 1,2,12,13 
Ход урока:Решение ситуационных задач по главе 1 УК РК «Уголовные правонарушения против личности» с непосредственным объектом личной свободы человека с
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составлением письменного анализа конкуренции норм в совершении деяний, способа и квалификации.
Вопросы закрепления:1. Отличие состава Похищения человека от Захвата заложника2. Наличие смягчающих обстоятельств в деяниях против личной свободы 
Домашнее задание:Подготовка рефератов по вопросам посягательств на личную свободу человека и гражданина

План урока № 26
Тема урока: Уголовные правонарушения против собственности 

Цель урока: Обобщить знания в области правонарушений противсобственности. Выявить пробелы в усвоении квалификации. Развить умение применять нормы закона в области квалификации, смежных составов, выделять непосредственные объекты.
Тип урока: I фактическое занятие
Метод обучения: Индивидуальная работа студентов 
Литература: 2,10,12,13,17 
Ход урока:Решение ситуационных задач по главе 6 УК  РК «Уголовные правонарушения против собственности» с определением всех элементов состава, характера и степени общественной опасности деяний 
Вопросы закрепления:1. Формы хищения

2. Отличие тайного хищения чужого имущества от открытого 
Домашнее задание:Составление ситуационных задач по главе 6 УК РК (2 задачи)

План урока № 27
Тема урока: Уголовные правонарушения в сфере экономическойдеятельности
Цель урока: Закрепить знания студентов в области примененияквалификации деяний, посягающих на экономическую сферу деятельности путем решения ситуационных задач с помощью уголовного кодекса.
Тип урока: Практическое занятие
Метод обучения: Индивидуальная работа студентов 
Литература: 2,8,12,18 
Ход урока:
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Решение ситуационных задач по главе 8 УК РК «Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности» с определением всех элементов состава, характера и степени общественной опасности деяний 
Вопросы закрепления:1. Посягательство на экономическую деятельность2. Степень общественной опасности экономических уголовных правонарушений
Домашнее задание:Составление схемы по непосредственным объектам экономических уголовных правонарушений

План урока № 28
Тема урока: Уголовные правонарушения против общественной безопасности
Цель урока: Проработать практически конкретное преступное деяние сприменением квалификации
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Коллективный
Литература: 1,2,10,12,13,18
Ход урока:Показ студентам фильм из цикла «Следствие вели», серия «Школа под прицелом», после просмотра которого, студентам необходимо определить и расписать этапы совершения преступлений, формы соучастия и наличие состава.Вопросы для работы студентов:1. Определение стадий совершения преступления2. Формы соучастия3. Вид состава деяния 
Домашнее задание:Разработка слайдов по видам наказания за совершение террористических деяний

План урока № 29
Тема урока: Уголовные правонарушения против общественнойбезопасности
Цель урока: На конкретных практических ситуациях отработать умения определять элементы состава с указанием на родовой и непосредственный объект уголовного правонарушения
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Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 1,2,6,12,18 
Ход урока:Решение ситуационных задач по главе 10 УК РК на предмет определения состава уголовного правонарушения, родового и непосредственного объекта посягательства)Вопросы для работы студентов:1. Определение степени общественной опасности деяния2. Установить объективную сторону деяния3. Выявить родовой и непосредственный объект посягательства 
Домашнее задание:Схематично отразить непосредственные объекты главы 10 УК РК

План урока № 30
Тема урока: Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности
Цель урока: Ознакомить студентов со Сводной таблицей наркотических средств и прекурсоров для применения ее в практическом поле при квалификации деяний
Сабактын rypi / Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Коллективный 
Литература: 2,3,10,12,18 
Ход урока:Изучение студентами Сводной таблицы РК наркотических средств и прекурсоров с проведением сравнительного анализа по суммарным данным привлечения к уголовной ответственности в зависимости от размера наркотического средства или психотропного вещества. Решениеситуационных задач.Вопросы для работы студентов1. Определение относимости веса наркотического средства или психотропного вещества по степени общественной опасности деяния2. Отличие наркотического средства от прекурсоров3. Определение состава уголовного правонарушения 
Домашнее задание:Составление ситуационных задач по главе 11 У К  РК
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План урока № 31
Тема урока: Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности
Цель урока: Проработать практические ситуации по главе 1 I УК РК. Расширить знания студентов в области уголовных правонарушений против здоровья населения и нравственности путем присвоения правильной квалификации при решении практических ситуаций.

Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,3,10,12,18 
Ход урока:Решение ситуационных задач по главе 11 УК РК на предмет определения состава уголовного правонарушения, родового и непосредственного объекта посягательстваВопросы для работы студентов:1. Определение состава и вида наказания за конкретное деяние2. Проведение письменного сравнительного анализа3. Определение вида субъекта 
Домашнее задание:Ознакомление с приговорами суда по факту незаконного приобретения наркотических средств (составление письменного анализа назначенного наказания)

План урока № 32
Тема урока: Медицинские уголовные правонарушения 
Цель урока: Проработать практические ситуации по главе 12 УК РК. Расширить знания студентов в области медицинских уголовных правонарушений путем присвоения правильной квалификации при решении практических ситуаций.

Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,3,10,12,18 
Ход урока:Решение ситуационных задач по главе 12 УК РК на предмет определения состава уголовного правонарушения, родового и непосредственного объекта посягательстваВопросы для работы студентов:1. Определение непосредственного объекта
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2. Выявление степени общественной опасности3. Применение квалификации к уголовным правонарушениям 
Домашнее задание:Выписать максимальные сроки наказания за совершение медицинских уголовных правонарушений (глава 12 УК РК)

План урока № 33
Тема урока: Экологические уголовные правонарушения 
Цель урока: Проработать практические ситуации по главе 13 УК РК. Развить у студентов потенциал в проецировании практического материала с применением различных норм УК РК в экологическом правовом поле.

Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,10,12,18 
Ход урока:Решение ситуационных задач по главе 13 УК РК на предмет определения состава уголовного правонарушения, проведение параллели экологического законодательства в целом Вопросы для работы студентов1. Провести сравнительный анализ норм УК РК по главе 132. Применение правильной квалификации3. Определение состава уголовного правонарушения 
Домашнее задание:Выписать максимальные сроки наказания за совершение экологических уголовных правонарушений (глава 13 УК  РК)

План урока № 34
Тема урока: Транспортные уголовные правонарушения 
Цель урока: Проработать практические ситуации по главе 14 УК РК путем просмотра видеороликов по совершению дорожно-транспортных происшествий, вследствие чего, закрепить теоретически полученные знания студентов в области транспортных уголовных правонарушений с присвоением правильной квалификации при решении практических ситуаций.

Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Индивидуальный 
Литература: 2,12,13,18 
Ход урока:
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Просмотр видеороликов по совершению дорожных уголовных правонарушений с последующим присвоением им квалификации. Студентам демонстрируется видеоматериал по дорожно-транспортным происшествиям, в результате просмотра которого они должны присвоить необходимую квалификацию деяниям Вопросы для работы студентов:1. Объект и объективная сторона деяний2. Субъективная сторона и субъект деяний3. Применение ст.68 УК РК (примирение с потерпевшим)
Домашнее задание:Подготовка рефератов по совершению ДТП с уголовной ответственностью

План урока № 35
Тема урока: Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов государственной службы и управления
Цель урока: Проработать практические ситуации по главе 15 УК РК путем просмотра видеороликов по совершению коррупционных уголовных правонарушений, вследствие чего, закрепить теоретически полученные знания студентов в области коррупции в целом, а в отдельных случаях с присвоением правильной квалификации при решении практических ситуаций.
Тип урока: Практическое занятие 
Методы обучения: Работа в подгруппах 
Литература: 2,12,13,17,18 
Ход урока:Просмотр видеороликов по совершению коррупционных деяний, с последующим присвоением им квалификации. Студентам демонстрируется видеоматериал по элементам коррупции в целом, в результате просмотра которого они должны присвоить необходимую квалификацию деяниям, если в них имеется состав правонарушения Вопросы для работы студентов:1. Объект и объективная сторона деяний2. Субъективная сторона и субъект деяний3. Применение ст.69 УК  РК 
Домашнее задание:Подготовка видеоинформации по вопросам коррупционных деяний среди государственных служащих в РК
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План урока № 36
Тема урока: Подведение итогов по изученному курсу. Контрольная работа
Цель урока: Отработать и закрепить полученные теоретические знания вобласти уголовного права путем составления ситуационных задач, решениятестовых заданий
Тип урока: Практическое занятие
Методы обучения: Индивидуальная работа
Литература: 1,2,10,12,13
Ход урока:1. Студентам предоставляется возможность составления практических ситуаций с указанием следующих критериев:• Элементы состава уголовного правонарушения• Стадии совершения уголовного правонарушения• Виды соучастников• Применение квалификации• Применение вида наказания

2. Решение тестовых заданий по курсу уголовного нрава 
Домашнее задание:Подготовка к сдаче зачета по дисциплине Уголовное право

Список рекомендуемой литературы: 
Нормативно-правовые акты1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (в действующей редакции).2. Уголовный кодекс Республики Казахстан от 01 января 2015 г. (в действующей редакции).3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам //Бюллетень международных договоров Республики Казахстан. — 2002г4. Нормативное постановление Верховного суда РК «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних и о вовлечении их в преступную и антиобщественную деятельность» от 11 апреля 2002 г. (в действующей редакции) //Сб. нормативных постановлений ВС РК. - Алматы, 

2010.5. Нормативное постановление Верховного суда РК «О некоторых вопросах применения судами Закона РК от 21 декабря 2002 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы РК»» //Сб. нормативных постановлений ВС РК. - Алматы, 2010.
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6. Нормативное постановление Верховного суда РК «О судебной практике назначения видов исправительных учреждений лицам, осужденным к лишению свободы» от 23 июня 2006 г. //Сб. нормативных постановлений ВС РК. - Алматы, 2007.7. Нормативное постановление Верховного Суда РК «О квалификации неоднократности и совокупности преступлений» от 25 декабря 2006 г. //Сб. нормативных постановлений ВС РК. - Алматы, 2010.8. Нормативное постановление Верховного Суда РК «О применении законодательства о необходимой обороне» от 11 мая 2007 г. //Сб. нормативных постановлений В С  РК. - Алматы, 2007.9. Нормативное постановление Верховного суда РК «О применении судами законодательства о рецидиве преступлений» от 25 декабря 2007 г. //Сб. нормативных постановлений ВС РК. - Алматы, 2008.10. Нормативное постановление Верховного суда РК «Об условнодосрочном освобождении от наказания и замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания» от 25 декабря 2007 г. //Сб. нормативных постановлений ВС РК. - Алматы. 2008.
Основная литература:11. Каиржанов Е. Уголовное право Республики Казахстан: Общая часть: учеб, для вузов. - Алматы, 2006.12. Уголовное право Республики Казахстан. Общая и Особенная части: Курс лекций в 2-х томах. //Под ред.И.Ш.Борчашвили, 2015г13. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая и особенная части. Изд.2-е. //Под ред.И.Ш.Борчашвили. - Алматы, 2015г14. Сарсенова Д. Уголовное право: Общая часть: Учебное пособие (альбом схем). - Алматы, 2002.15. Уголовное право: Общая часть: учеб, для юрид. вузов /Под ред. А.Н.Агыбаева, И.И.Рогова, Г.И.Баймурзипа. - Алматы, 2005.16. Жунусов Б.Ж. Проблемы уголовно-правовой политики. - Алматы, 1993; Караганды, 2005.
Дополнительная литература:17. Уголовное право России: части Общая и Особенная: Учебник для студ. вузов Под ред. А.И.Рарога. - 5-е изд., перераб. и доп.. - М . 2005.18. Есаков Г.А . Уголовное право зарубежных стран : учеб, пособие. - М „ 2009.19.3иебасва А .А ., Калгужинова А .М ., Серикбаев А .М . Уголовное право Республики Казахстан. Учебно-методическое пособие для подготовки к государственному экзамену. - Караганды, 2007.



Вопросы для подготовки к зачету1. Понятие, предмет и метод уголовного права.2. Система уголовного права.3. Задачи уголовного права Республики Казахстан.4. Принципы уголовного права.5. Наука уголовного права.6. Понятие уголовного закона и его специфические черты.7. Структура уголовного закона.8. Структура уголовно-правовой нормы.9. Действие уголовного закона в пространстве.10. Действие уголовного закона во времени.11.Обратная сила уголовного закона.12. Толкование уголовного закона, его виды.13. Уголовное правонарушение: проступок и преступление14. Категоризация преступлений и ее значение.15. Понятие и значение состава уголовного правонарушения.16.Элементы и признаки состава уголовного правонарушения.17. Виды составов уголовного правонарушения.18. Квалификация уголовного правонарушения и ее значение.19. Понятие и значение объекта уголовного правонарушения.20. Виды объектов и предмет уголовного правонарушения.21. Понятие и значение объективной стороны состава уголовного правонарушения.22. Понятие, признаки и значение субъективной стороны состава уголовного правонарушения23. Вина как обязательный признак субъективной стороны состава уголовного правонарушения, ее содержание.24. Формы вины в уголовном праве. Преступления, совершенные с двумя формами вины.25. Мотив и цель уголовного правонарушения, их значение.26.Ошибки в уголовном праве и их влияние на уголовную ответственность.27. Понятие субъекта уголовного правонарушения и его признаки.28. Возраст и вменяемость как обязательные признаки субъекта преступления.29. Понятие невменяемости в уголовном праве.30. Специальный субъект уголовного правонарушения.31. Понятие и содержание уголовной ответственности.32.Основание уголовной ответственности.33. Понятие и виды стадий совершения умышленного уголовного правонарушения.34. Приготовление к уголовному правонарушению.
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35. Покушение на преступление и его виды.36. Добровольный отказ от уголовного правонарушения.37. Понятие и значение соучастия в уголовном праве.38.Объективные и субъективные признаки соучастия.39. Виды соучастников.40. Формы соучастия в уголовном правонарушении.41. Неоднократность уголовных правонарушений.42. Совокупность уголовных правонарушений и ее виды.43. Рецидив преступления и его виды.44. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.45. Понятие и признаки наказания.46. Цели наказания.47. Система наказаний, основные, дополнительные и альтернативные наказания.48. Понятие общих начал назначения наказания.49.Обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание. 50.Обстоятельства, отягчающие уголовную ответственность и наказание. 51.Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.52.Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.53. Понятие и виды освобождения от наказания.54. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.55. Понятие и правовые последствия судимости. Погашение и снятие судимости.56.Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.57. Понятие, основания и цели применения принудительных мер медицинского характера.58. Структура Особенной части УК РК59. Уголовные правонарушения против личности, семьи и несовершеннолетних60. Уголовные правонарушения против собственности61. Уголовные правонарушения против общественной безопасности 62.Экологические уголовные правонарушения63. Транспортные уголовные правонарушения64. Медицинские уголовные правонарушения65. Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности66. Коррупционные уголовные правонарушения
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