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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ)
1. Пояснительная записка
1.1. М и сси я и С тратегия
У ч ебн ы й курс «У го л о в н о е право» вклю чает в себ я и зу ч ен и е
сп ец и альн ой ди сци п ли н ы отрасли у го л о в н о го права. И зу ч ен и е спец и альн ой
ди сци п ли н ы уго л о в н о го права д о л ж н о сф орм и ровать у ст у д ен т о в гл у б о к о е и
ц ел о ст н о е п р едстав л ен и е
о зн ач ен и и и м ест е эт о й отрасли права
в
регули рован и и угол ов н о-п р ав ов ы х
об щ еств ен н ы х отн ош ен и й ,
а такж е
в ооруж и ть теор ети ч еск и м и
знаниям и
и практическим и
навыками по
п р и м ен ен и ю ее норм . О владен и е к урсом уго л о в н о го права рассм атривается как
в озм ож н ость п остроить в дал ьн ей ш ем п р оф есси он ал ь н ую деятельн ость с
с о б л ю д е н и ем р егул и р ую щ и х ее правовы х норм и со б л ю д ен и я правовой этики.
П равовы е норм ы угол ов н ого права бази р ую тся н а п о л о ж ен и я х о б щ ей теор и и
государ ств а и права, к он сти туц и он н ого права и д р у г и х отраслей права. В
д ан н ой связи к урс и зучаем ая ди сц и п л и н а основы вается на р ан ее и зуч ен н ы х
у ч еб н ы х
ди сц и п л и н ах
«Л оги ка»,
«Т еор и я
го су да р ст в а
и
права»,
« К он сти туц и он н ое п раво», «У го л о в н о -и сп о л н и т ел ь н о е право». О сн овн ой
ц ел ью к урса является осущ еств л ен и е п р оф есси он ал ь н ой п одготовк и ю ри стов,
отв еч аю щ и х
совр ем ен н ы м
квалиф икационны м
требован иям
с
целью
п рим енения зн ан и й в теор ети ч еск о м и практическом регули рован и и у г о л о в н о 
правовы х п равоотнош ений. П ри п р о х о ж д ен и и к урса « У го л о в н о е право» важны
как лекции, так и практические и сем и н арск и е занятия. П р еп одав ан и е
п р едусм атр и в ает в н ед р ен и е в уч ебн ы й п р о ц есс активны х ф орм обучения:
ди ск у сси и по п роблем ны м ситуациям , разбор к онкретны х прим еров из
практическое п равоприм енительной деятельн ости . В а ж н о е зн а ч ен и е придается
сам остоятел ь н ой р аботе студен т о в , в п р о ц ессе к отор ой он и готовят реф ераты ,
сообщ ен и я , доклады , реш аю т задачи. В п р о ц ессе освоен и я у ч е б н о й программы
ст у д ен т долж ен : им еть п редставлен и е о п ров оди м ой в стране су д еб н о -п р а в о в о й
р еф ор м е, о б угол ов н ом праве как отрасли права и у ч е б н о й д и сц и п л и н е, о
в заи м одей ств и и и к он кур ен ц и и у го л о в н о го закона, зак он а о п роступ к ах и
н аруш ен и ях, о н овы х т ен д ен ц и я х развития у го л о в н о го права; знать: о б
осн ов н ы х и н сти тутах угол ов н ого права преступ лен и я, наказания, су д и м о ст и ,
пробации; ум еть отграничивать п р еступ л ен и е от проступка, пользоваться
источни к ам и угол ов н ого права как в н а у ч н о -и ссл едо в а тел ь ск о й , так и
практической деятельн ости ; о б о сн о в а н н о дать квалиф икацию преступ лен и я
при наличии признаков преступ лен и я в к он кретн ой ситуации; обладать
навыками си стем н о го , струк турн ого и ф ун к ци он альн ого анализа, н ауч н ого
п о д х о д а к рассм атриваем ы м
в оп росам у го л о в н о го права; практического
п рим енения норм угол ов н ого права при ю р и д и ч еск ой оц ен к е к онкретной
ситуации. Т екущ ий контроль осущ еств л я ется н а сем и н ар ск и х и практических
занятий, тести р ован и и , вы ступлений с докладам и. Ф орм а контроля экзам ен.

Миссия: «Подготовка международно - признанных, свободно
мыслящих
специалистов,
открытых
для
перемен
и
способных
трансформировать знания в ценности на благо развития общества»
Стратегия развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация
образовательной
деятельности
университета
совершенствование
образовательного процесса в соответствии с требованиями Болонского
процесса.

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей)
Цель изучения дисциплины «Уголовное право» (ч. Общая и ч.
Особенная) является усвоение и закрепление слушателей знаний о сложных
институтах уголовного права: учении о преступлении и наказании, основании
привлечения к уголовной ответственности, составе преступления, деяниях не
являющихся преступными, мерах уголовно-правового воздействия и их
применение, и умение применять на практике нормы при разрешении
конкретных правовых ситуаций и разграничивать нормы уголовного права от
проступка и норм иных отраслей права.
Конкретными средствами, способами, организационными мероприятиями,
посредством которых обеспечивается достижение целей преподавания
дисциплины, являются задачи, которые решаются путем использования:
> лекции, то есть логически последовательного устного изложения
определенных научных знаний и материалов с целью передачи студентам
соответствующих знаний и воспитание навыков творческого мышления. Они
являются одной из основных форм учебного процесса;
> семинарских и практических занятий, во время которых студенты
закрепляют полученные на лекциях теоретические знания, учатся находить
нужные нормы во множестве правовых актов, уясняют их содержание,
приобретают практические навыки по их применению, учатся высказывать и
отстаивать свое мнение. Таким образом, достижению цели служит реализация
задач путём рассмотрения основных институтов отрасли уголовного права,
ознакомление с содержанием уголовного права как отрасли национального
права и практикой реализации материальных норм уголовного права,
выработкой навыков и умений правильного применения норм права при
квалификации преступлений в правоприменительной практике.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
Основные понятия и источники уголовного права; содержание основных
институтов уголовного права
уметь:
-применять конкретные нормы права при разрешении конкретной ситуации;
-самостоятельно работать с нормативными документами;
-логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и
письменную речь, владеть юридической терминологией; правовой
грамотностью и этикой юриста.
владеть:

навыками толкования юридических норм; толкования норм уголовного права и
проступков, самостоятельно работать с нормативными документами;
обобщения норм судебной практики с применением их к теоретическим
знаниям в области уголовного права.
1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых
(ожидаемых) результатов обучения по дисциплине (модулю) (знания,
умения владения), сформулированные в компетентностном формате
В результате освоения учебной дисциплины студент должен приобрести
следующие
практические
навыки
, умения,
общекультурные
и
профессиональные компетенции:
а) универсальные
-общенаучные (ОК):
-владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен
ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);
-способен использовать базовые положения математических /естественных/
гуманитарных/ экономических наук при разрешении профессиональных задач
(ОК-2);
-способен к приобретению новых знаний с большой степенью
самостоятельности с использованием современных образовательных и
информационных технологий (ОК-3);
-способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи,
находить подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами,
используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-4);
-способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные
последствия новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной
сфере (ОК-5);
-способен на научной основе оценивать труд, оценивать с большой степенью
самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6).
-Инструментальные (ИК):
-способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и
выборе путей ее достижения (ИК-1);
-способен логически верно, аргументированно и ясно строить свою устную и
письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2);
-владеть одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3);
-способен осуществлять деловое общение: публичные выступления,
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, электронные
коммуникации (ИК-4);
-владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и
переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством
управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и
корпоративных системах (ИК-5);
-способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6).
-Социально-личностные и общекультурные (СЛК):

-способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к
другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);
-умеет критически оценивать достоинства и недостатки, наметить пути и
выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2);
-способен и готов к диалогу на основе
ценностей гражданского
демократического общества, способен занимать активную гражданскую
позицию (СЛК-3);
-способен использовать полученные знания, необходимых для здорового
образа жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК4);
-способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными
проектами (СЛК-5).
б) профессиональные (ПК)
в нормотворческой деятельности
-способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
-способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
-способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
-способность принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
-способность
юридически правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства(ПК-б);
-владение навыками составления юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
-готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
(ПК-8);
-способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
-способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10);
-способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
-способность выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать их пресечению (ПК-12);
-способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);

в экспертно-консультационной деятельности:
-готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, в том числе выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупция
(ПК-14);
-способность толковать различные правовые акты (ПК-15);
-способность давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных юридической деятельности (ПК-16);
в педагогической деятельности:
Способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать
следующие результаты образования:
1.Знать: ОК-1, ОК-2,ОК-3
2. Уметь : ИК-1,ИК-2, ИК-4, СЛК-1, СЛК-5
3. Владеть: ИК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-9, ПК-13, ПК15, ПК-16, ПК-19.
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре образовательной программы
1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре основной образовательной
программы
Дисциплина « Уголовное право» является частью профессионального
цикла дисциплин учебного плана по направлению юриспруденция.
Для освоения дисциплины необходимы компетенции сформированные в ходе
изучения следующих дисциплин и прохождения практик «Логика», «Теория
государства и права», «Конституционное право», «Гражданское право»,
«Уголовно-процессуальное право», «Уголовно-исполнительное право»
В результате изучения уголовного права студенты должны знать
действующее уголовное законодательство, уметь применять нормы уголовного
законодательства в процессе работы по специальности.
2. Структура дисциплины(модулей)
Общая трудоемкость дисциплины 8 кредитов что составляет 240 часов.
Обучение-очное. Курс-3. Семестр-5,6 Лекции- 47часов. Практические
(сем., лаб.) занятия-78часов. Самостоятельная работа- 115 часов.

3. Структура дисциплины (модулей) для очной форм обучения

п/н

Разделы,темы
дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и
трудоемкость (в часах)

Рч
Рн

н

О
0)

S

0)

о

Неделя
семестра

№

семестр 5

лекци
и

Семе
нарс СРС
кие

32

48

70

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)

СР
Си
П

1.

Тема
1.
Понятие.
Система и значение
Особенной
части
уголовного права.

5

1

2

3

4

Устный,
письменный
контроль

2.

Тема 2. Преступления
против личности.

5

2

2

3

4

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

3.

Тема
3.
Понятие
преступлений
против
здоровья.

5

3

2

3

4

Устный,
письменный
контроль

4.

Тема 4. Преступления
ставящие в опасность
жизнь и здоровье

5

4

2

3

4

Устный контроль,
решение задач

5.

Тема 5. Преступления в
сфере медицинского и
фармацевтического
обслуживания личности

5

5

2

3

4

Устный, контроль

6.

Тема 6. Преступления
против
половой
неприкосновенности и
половой свободы

5

6

2

3

4

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

7.

Тема 7. Преступления
против
духовно
нравственного развития
личности

5

7

2

3

4

Устный, контроль

8.

Тема 8. Преступления
против личной свободы
человека

5

8

2

3

4

Устный,
письменный
контроль,решение
задач

9.

Тема 9. .Преступления
против
уклада
семейных отношений и
интересов
несов.летних

5

9

2

3

4

Устный,
письменный
контроль

10.

Тема 10. Преступления
против гражданских и
иных прав человека

5

10

2

3

4

Устный,
письменный
контроль

11

Тема 11. Преступления
против собственности и
порядка осуществления
экономической
деятельности

5

11

2

3

4

Устный,
письменный
контроль

12

Тема 12. Преступления
против общественной
безопасности
и
общественного порядка

5

12

2

3

4

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

13

Тема 13. Преступления
против государственной
власти. Понятие и виды

5

13

2

3

4

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

14

Тема14.
Коррупционные и иные
преступления
против
интересов
государственной
и
муниципальной службы

5

14

2

3

4

Устный,
письменный
контроль

15

Тема 15. Преступления
против судебной власти

5

15

2

3

4

Устный,
письменный

контроль
16

Тема 16. Преступления
против международного
правопорядка.

5

16

2

3

Устный,
письменный
контроль

4

6-Семестр

п/н

Разделы,темы
дисциплины

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
студентов
и
трудоемкость (в часах)

Рч
Рч

он
0)
S
0)
о

оЗ

Неделя
семестр

№

лекци
и

семестр 6

Формы текущего
контроля
успеваемости (по
неделям семестра)
Форма
промежуточной
аттестации
(по
семестрам)

п/з,
с/з

СР
Си
П

СРС

15

30

45

1

2

3

Устный,
письменный
контроль

1.

Тема 1.
Понятие квалификации
преступления.
Кодекс о проступках.

6

1

2.

Тема 2. Понятие и
виды.
Преступления
против жизни

6

2

1

2

3

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

3.

Тема 3.

6

3

1

2

3

Устный,
письменный
контроль

Виды
преступлений
против здоровья

4.

Тема 4. Преступления
ставящие в опасность
жизнь и здоровье

6

4

1

2

3

Устный контроль,
решение задач

5.

Тема 5. Преступления в
сфере медицинского и
фармацевтического

6

5

1

2

3

Устный, контроль

обслуживания личности

6.

Тема 6. Преступления
против
половой
неприкосновенности и
половой свободы

6

6

1

2

3

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

7.

Тема 7. Преступления
против
духовно
нравственного развития
личности

6

7

1

2

3

Устный, контроль

8.

Тема 8. Преступления
против личной свободы
человека

6

8

1

2

3

Устный,
письменный
контроль,решение
задач

9.

Тема 9. .Преступления
против
уклада
семейных отношений и
интересов
несов.летних

6

9

1

2

3

Устный,
письменный
контроль

10.

Тема 10. Преступления
против гражданских и
иных прав человека

6

10

1

2

3

Устный,
письменный
контроль

11

Тема 11. Преступления
против собственности и
порядка осуществления
экономической
деятельности

6

11

1

2

3

Устный,
письменный
контроль

12

Тема 12. Преступления
против общественной
безопасности
и
общественного порядка

6

12

1

2

3

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

13

Тема 13. Преступления
против государственной
власти. Понятие и виды

6

13

1

2

3

Устный,
письменный
контроль, решение
задач

14

Тема14.
Коррупционные и иные
преступления
против

6

14

1

2

3

Устный,
письменный

контроль

интересов
государственной
и
муниципальной службы

15

Тема 15. Преступления
против судебной власти

6

15

1

2

3

Устный,
письменный
контроль

З.Содержание дисциплины (модулей)
№
Название раздела
Краткое содержание
Понятие Особенной Понятие Особенной части УК. Предмет
1.
части
УК. регулирования уголовно-правовых отношений, их
Взаимосвязь
с возникновение. Взаимосвязь норм Особенной
Общей частью.
части
с Общей частью УК. Понятие
Кодекс о проступках квалификации преступления. Структура нормы
КР
Особенной части. Кодекс о проступках КР
Преступления
Конституция КР о неотъемлемости права на
2.
против личности
жизнь человека. Преступления против жизни.
Понятие и виды. Момент возникновения и смерти
человека. Виды умышленных и неосторожных
преступлений против жизни
Преступления
Преступления против здоровья и их виды.
3.
против здоровья
Понятие здоровья человека. Виды причинения
вреда здоровью человека.
Преступления
Понятие преступлений ставящих в опасность
4.
ставящие
в жизнь и здоровье человека. Виды преступлений.
опасность жизнь и Общественная
опасность
перечисленных
преступлений.
здоровье человека
Преступления
в Понятие и виды преступлений в сфере
5.
и
фармацевтического
сфере медицинского медицинского
и
обслуживания
населения.
Общественная
опасность данной категории преступлений и их
фармацевтического
виды. Понятие и состав преступлений.
обслуживания
населения
Преступления
Общая характеристика преступлений против
6.
против
половой половой неприкосновенности и половой свободы
Понятие
дееспособности
и
неприкосновенности личности.
и половой свободы правоспособности, наступления брачного возраста
личности
.Виды преступлений. Понятие и состав.
Преступления
Общая характеристика преступлений против
7.
против
духовно духовно-нравственного развития личности. Виды
нравственного
преступлений.
Их
уголовно-правовая
развития личности
характеристика.

8.

9.

10.

11.

12.

Преступления
Конституционные гарантии свободы личности
против
личной человека.
Уголовно-правовой
запрет
на
свободы человека
нарушение свободы личности человека. Понятие
и виды преступлений. Общая характеристика
данной группы преступлений.
Преступления
Понятие и виды преступлений в сфере семейных
против
уклада отношений. Уголовно правовая защита прав
семейных
несовершеннолетних.
Понятие
отношений
и несовершеннолетнего и малолетнего лица.
Понятие близкие родственники.
интересов
несовершеннолетних
Преступления
Конституция
КР как гарант незыблемости
против гражданских основных прав и свобод человека. Понятие и виды
и
иных
прав преступлений против гражданских и иных прав
человека. Их уголовно-правовая характеристика.
человека.
Преступления
Конституция
КР
о
неприкосновенности
собственности. Понятие и виды преступлений
против
собственности
и против Собственности. Понятие и виды хищения.
Понятие преступлений против экономической
порядка
преступлений
деятельности. Общественная опасность данной
категории преступлений.
против
экономической
деятельности.
Понятие
Понятие преступлений против общественной
преступлений
безопасности и общественного порядка. Понятие
против
безопасности.
Общественная
опасность
преступлений против общественной безопасности
общественной
безопасности
и и их юридическая характеристика.
общественного
порядка.

4. Конспект лекций
Тема 1. Понятие системы Особенной части Уголовного кодекса.
Квалификация преступлений

Прежде чем перейти к изучению Особенной части УК КР, хотелось бы
остановить внимание на судебно-правовой реформе проводимой в нашей
стране.
Так с 2010 года в КР была проведена Конституционная реформа, была
принята новая редакция Конституции КР. В ней была заложена новая
правовая рамка судебной системы, законодательство было приведено в
соответствие с новой редакцией Конституции.
В результате, были приняты 6 основных законов :
1.0 статусе судей;
2.В Верховном суде;
3.0 Конституционной палате;
4.0 совете по отбору судей;
5.Закон об органах судейского самоуправления;
6.Закон об утверждении структуры местных судов и штатной численности.
В продолжение развития судебной системы 8 августа 2012 года вышел
Указ Президента КР «О мерах по совершенствованию правосудия в КР».
Для координации совместных действий был сформирован Совет по
судебной системе. В состав совета вошли депутаты ЖК, члены
Правительства, представители различных ведомств и министерств, а также
ученые из числа профессорско-преподавательского состава ВУЗов
Кыргызстана. Была разработана Государственная целевая программа
«Развитие судебной системы Кыргызской Республики на 2013-2017 гг.»
Вышеупомянутый Указ также предполагал реформу законодательства КР.
При технической поддержке международного донорского сообщества были
созданы рабочие группы, которые разработали пакет законов: УК, УПК,
УИК, АПК, ГПК, Кодекс о проступках, Кодекс о нарушениях, Закон КР «О
ГГЮП».
Таким образом, УК КР, УПК КР и УИК КР вступили в свою законную силу с
1 января 2019 года.
Основные цели которые стремились достичь разработчики это:
1. Гуманизация уголовного законодательства;
2. Снижение численности осужденных в местах лишения свободы;
3. Приближение к международным стандартам в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина.
Что представляет собой Особенная часть УП?
Особенная часть УП-система уголовно-правовых норм, описывающих
признаки конкретных преступлений, классифицирующая их по родам и
видам, а также устанавливающих конкретные меры уголовно-правового

принуждения (наказание), подлежащие применению в случае совершения
преступления.
Система Особенной части уголовного права представляет собой логически
обоснованное
распределение
совокупности
норм,
определяющих
ответственности за отдельные преступления, на определенные группы (главы)
по принципу общности взаимосвязанное расположение норм внутри каждой
группы (главы).
В основу построения системы Особенной части нового УК положен родовой
и видовой
объекты преступления.
По этому признаку нормы
предусматривающие
однородные,
взаимосвязанные
либо
смежные
посягательства, объединяются в отдельные разделы, а предусматривающие
одно-порядковые сходные или тождественные (по видовому объекту) главы.
Новый Уголовный кодекс был принят Жогорку Кенешем КР 22 декабря 2016
года, введен в действие Законом КР от 24 января 2017 года №10 с 1 января 2019
года.
Система Особенной части построена следующим образом: 6 разделов (с VI
по XI раздел)и 266 статей (со ст.130 по ст.395) и систематизированы
следующим образом
Раздел VI «Преступления против личности», включающий главы
«Преступления против жизни и здоровья» (гл. 21), «Преступления против
здоровья» (гл.22), «Преступления ставящие в опасность жизнь и здоровье
человека» (гл.23), «Преступления в сфере медицинского и фармацевтического
обслуживания
личности»
(гл.24),
«Преступления
против
половой
неприкосновенности и половой свободы» (гл.25), «Преступления против
духовно-нравственного развития личности» (гл.26) «Преступления против
личной свободы человека» (гл.27), «Преступления против уклада семейных
отношений и интересов несовершеннолетних» (гл.28), «Преступления против
гражданских прав и иных прав человека» (гл.29).
Раздел VII «Преступления против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности» включает главы «Преступления против
собственности» (гл.30), «Преступления против осуществления экономической
деятельности» (гл.31), «Преступления в денежно-кредитной и валютной сфере»
(гл. 32), «Преступления в сфере налогообложения» (гл.33), «Преступления
против интересов службы в коммерческих и иных организациях» (гл.34);
Раздел VIII «Преступления против общественной безопасности
общественного
порядка»
включает
главы
«Преступления
против
общественной безопасности» (гл.35), «Преступления против безопасности в
промышленности, строительстве и сфере обращения с источниками
повышенной опасности» (гл.36), «Преступления против общественного
порядка» (гл. 37), «Преступления в сфере оборота наркотических средств,

психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров» (гл.38), «Преступления
против здоровья населения»(гл.39), «Преступления против экологической
безопасности и природной среды» (гл.40), «Преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспорта и магистральных трубопроводов» (гл.41),
«Преступления против информационной безопасности»;
Раздел IX «Преступления против государственной власти» состоит из глав
«Преступления
против основ конституционного строя и безопасности
государства» (гл. 43), «Коррупционные и иные преступления против интересов
государственной и муниципальной службы» (гл.44), «Преступления против
судебной власти» (гл. 45), «Преступления против процессуального порядка
добывания доказательств» (гл.46), «Преступления против исполнения судебных
актов и иных исполнительных документов» (гл.47), «Преступления против
порядка управления»;
Раздел X «Преступления против военной службы» включает главы:
«Преступления

призывников,

резервистов

и

военнообязанных»

(гл.49),

«Преступления против порядка подчинения и соблюдения воинской чести»
(гл.50), «Преступления против порядка хранения или эксплуатации военного
имущества» (гл.51);
Раздел XI
«Преступления против международного правопорядка»
«Преступления против мира и безопасности человечества» (гл.52), Военные
преступления и другие нарушения законов и обычаев ведения войны (гл.53).
В результате проводимой судебно-правовой реформы был разработан новый
Кодекс о проступках. (Кодекс о проступках принят Жогорку Кенешем КР 22 декабря 2016 г. Введен в действие - с 1 января 2019 г.). В него вошли
преступления небольшой тяжести, предусматривающие ответственность
до 2 лет лишения свободы. Кодек состоит и Общей и Особенной части, 34
глав и 187 статей:
Глава 1. Законодательство о проступках, его цели и принципы
Глава 2. Пределы действия закона о проступках
Глава 3. Понятие проступка. Основание ответственности за проступок
Глава 4. Субъект ответственности за проступок
Глава 5. Вина
Глава 6. Оконченный и продолжаемый проступок
Глава 7. Соучастие в совершении проступка
Глава 8. Обстоятельства, исключающие ответственность лица за совершенный
проступок
Глава 9. Меры уголовно-правового воздействия, не имеющие принудительного
характера
Глава 10. Наказание за проступок и его цели. Виды наказаний за проступок
Глава 11. Назначение наказания за проступок

Глава 12. Освобождение от наказания и его отбывания
Глава 13. Иные принудительные меры уголовно-правового воздействия, не
являющиеся наказанием
Глава 14. Ответственность несовершеннолетних за проступок
Особенная часть:
Глава 15. Проступки против здоровья
Глава 16. Проступки против интересов несовершеннолетних и уклада семейных
отношений
Глава 17. Проступки против гражданских, политических и социально
экономических прав личности
Глава 18. Проступки против собственности
Глава 19. Проступки против порядка осуществления экономической
деятельности
Глава 20. Проступки в денежно-кредитной и валютной сфере
Глава 21. Проступки против интересов службы в коммерческих и иных
организациях
Глава 22. Проступки против безопасности производства
Глава 23. Проступки против общественного порядка
Глава 24. Проступки в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов или прекурсоров
Глава 25. Проступки против здоровья населения и общественной
нравственности
Глава 26. Проступки против экологической безопасности и природной среды
Глава 27. Проступки в сельском хозяйстве
Глава 28. Проступки против безопасности движения и эксплуатации транспорта
Глава 29. Проступки против информационной безопасности
Глава 30. Проступки против архитектурной и градостроительной деятельности
Глава 31. Проступки судебной власти, процессуального порядка добывания
доказательств и исполнения судебных решений
Глава 32. Проступки против порядка управления
Глава 33. Проступки призывников, резервистов и военнообязанных
Глава 34. Проступки военнослужащих
Проступком признается совершенное субъектом проступка виновное,
противоправное деяние (действие или бездействие), причиняющее вред или
создающее угрозу причинения вреда личности, обществу или государству,
наказание за которое предусмотрено настоящим Кодексом. Основанием
привлечения к ответственности за проступок является совершение деяния,
содержащего все признаки состава проступка, если в деянии отсутствуют
признаки состава преступления. Правовые последствия в виде судимости за
совершение проступка не наступают.
Субъектом проступка является физическое вменяемое лицо, которму до
совершения проступка исполнилось 16 лет.

Понятие и основы принципа квалификации преступления
Согласно вышеизложенному, единственным основанием уголовной
ответственности является наличие в действиях лица предусмотренных законом
признаков конкретного состава преступления. Следовательно, уголовной
ответственности подлежит лишь лица, совершившее деяние, прямо
предусмотренное одной из норм Особенной части УК. Совершаемое лицом
преступление, таким образом, должно быть правильно квалифицированно.
Квалификация преступления
установление точного соответствия
(тождества) совершенного лицом деяния (действия или бездействия) всем и в
полном
объеме
признакам
конкретного
состава
преступления,
предусмотренного данной нормой Особенной, а в надлежащих случаях обшей
части УК.
Для правильной квалификации преступлений необходимо соблюдение
нескольких условий. Во-первых, нужно установить ту группу однородных
общественных отношений, на которые направлено преступление, т.е
определить видовой и непосредственный объекты посягательства.
Определение видового и непосредственного объектов позволяет выложить в
общих чертах и степень опасности совершенного деяния. В практическом плане
его установление дает возможность ответить на вопрос, в какой главе
Особенной части УК следует мекать норму, предусматривающую совершенное
деяние. Непосредственный объект преступления также является показателем
степени опасности содеянного и дает возможность применить нужную норму
из числа предусматривающих одно-видные преступления.
Во-вторых, необходимо установить, что признаки совершенного деяния
точно, а не приближенно, и в полном объеме соответствуют признакам,
описанным в применяемой норме Особенной части УК. Точность соответствия
означает тождественность совпадения совершенного и описанного в законе
действия или бездействия. Так, закон (ст.200 УК) описывает кражу как тайное
похищение чужого имущества. Похищение, которое совершено в присутствии
посторонних лиц у них на глазах, и это было очевидно для самого преступника,
не может квалифицироваться как кража имущества, а образует грабеж. Полное
совпадение означает также все четыре элемента состава (объект, объективная
сторона, субъективная сторона, субъект) совпадают с описанными в данной
норме УК.
В третьих, обязательное установление соответствия (тождества) всех без
исключения признаков деяния, описанных в конкретной статье УК. Это
означает, что несоответствие любого из имевшихся в данной ситуации
обстоятельств, которые называет закон, влечет за собой неверную
квалификацию.

В четвертых, существенное значение для квалификации имеет правильное
значение вопроса о конкуренции уголовно-правовых норм. Такое положение
возникает в тех случаях, когда содеянное подпадает под признаки более обшей
и специальной нормы. В такой ситуации применяемся спепиальная норма.
Например, получение должностным лицом незаконного вознаграждения с
использованием служебного положения содержит признаки должностного
злоупотребления (ст.320 УК). Однако применять в этом случае надо ст.325
УК
(получение взятки),
как предусматривающую специальный вид
злоупотребления служебным положением.
В-пятых, необходимо помимо выяснения полного и точного совпадения
признаков содеянного и описанного в конкретной норме Особенной части УК,
определить, является ли данное преступление оконченным или незавершенным,
совершено ли оно в одиночку или совместно с другими лицами.
Правильная квалификация преступления имеет важное значение. Она
обеспечивает реализацию принципов уголовного права и, прежде всего
законности. Неверная квалификация нарушает принципы законности, равно как
и принципы справедливости, личной и виновной ответственности. Цели
наказания, его индивидуализация и справедливость могут быть достигнуты
только при верной квалификации преступления. Ошибочность ее может
повлечь, и зачастую влечет, самые тяжкие последствия, в числе которых,
например, применение необоснованно суровых мер наказания (длительных
сроков лишения свободы).
Правильная квалификация в то же время является гарантией соблюдения
прав лица, совершившего преступление. Неверное применение нормы
Особенной части влечет не только назначение несправедливого наказания, но и
другие негативные последствия.
Наконец, верная квалификация дает возможность более точно и обоснованно
выявить состояние, уровень и динамику преступности и ее отдельных видов как
в целом по Республике Кыргызстан, так и по отдельным регионам. Ошибочная
квалификация ведет к искажению действительной картины и негативно влияет
на разработку и реализацию профилактических мер.
Тема 2: Преступления против личности. Понятие и виды преступлений
1. Понятие, общая характеристика и виды преступлений против жизни и
здоровья.
Преступления против личности (Раздел 6 УК) - это общественно опасные
деяния, предусмотренные уголовным законом непосредственно посягающие на
безопасность жизни, здоровья, свободу, честь и достоинство, половую

неприкосновенность, конституционные права и свободы человека и
гражданина, интересы семьи и несовершеннолетних.
Преступления против жизни и здоровья - предусмотренные статьями,
объединенными в главе 21 и 22 УК КР, общественно опасные деяния,
посягающие на жизнь и здоровье человека. Уголовное законодательство
Кыргызской Республики устанавливает ответственность за преступления
против жизни и здоровья личности. Наибольшую опасность среди
преступлений, направленных против личности, представляет убийство. Охрана
личности от преступных посягательств является важнейшей задачей уголовного
законодательства.
Преступления против жизни - это общественно опасные деяния,
предусмотренные уголовным законом непосредственно посягающие на
безопасность жизни человека.
Преступления против здоровья - это общественно опасные деяния,
предусмотренные уголовным законом непосредственно посягающие на
безопасность здоровья человека.
Тема 3. Преступления против жизни
Почти все преступления против жизни сопряжены с убийством, кроме
доведения до самоубийства и склонения к самоубийству.
Объектом убийства является безопасность жизни человека.
Объективная сторона убийства состоит в лишении жизни другого человека.
Убийство может быть совершено путем, как действия, так и бездействия. Чаще
всего убийства совершаются путем действия.
Субъектом преступления по национальному уголовному праву может быть
только вменяемое лицо, достигшее при совершении умышленного убийства 14
лет
Убийство в состоянии аффекта (ст.131 УК). Данная статья гласит:
Убийство, совершенное в состоянии внезапно возникшего
сильного
душевного волнения (аффекта), вызванного противоправным насилием или
тяжким оскорблением со стороны потерпевшего, иными противоправными
действиями потерпевшего, а ровно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи с систематическим, противоправным или аморальным
поведением потерпевшего (ч.1 УК). Данное убийство признается совершенным
при смягчающих обстоятельствах. Субъект - виновное лицо с 16 лет.
Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны
либо при превышении мер, необходимых для задержки лица, совершившего
преступление (ст.132 УК).

Действия, совершенные в состоянии необходимой обороны (ч.1 ст.49 УК)
не влечет уголовной ответственности. Пределы необходимой обороны могут
быть превышены в связи с несоразмерностью средств защиты у нападения.
Убийство при превышении пределов необходимой обороны является
преступлением умышленным и может, совершено как с прямым, так и с
косвенным умыслом. При задержании преступнику могут быть причинена
смерть (например, когда преступник оказывает активное сопротивление). В
этом случае, если были превышены меры, необходимые для задержания лица
(применено оружие, нанесение ударов и др.), виновный может быть привлечен
по ст.132 УК. Уголовная ответственность наступает с 16 лет.
Убийство матерью новорожденного ребенка (ст. 133 УК)
Данное убийство может быть совершено матерью лишь во время родов
или непосредственно после них. Субъектом преступления является только мать
новорожденного, соучастниками, если они имеются, несут ответственность по
другим статьям УК об умышленном убийстве. Основной причиной,
позволяющей считать данное убийство менее опасным, является психическое и
физическое состояние в период родов, ослабляющее ее способность руководить
своими действиями. Субъективная сторона характеризуется лишь умышленной
формы вины. Мотивы могут быть самыми разнообразными (эгоизм, корысть,
боязнь родителей, стыд перед окружающими и т.д.).
Убийство из сострадания (эвтаназия) (ст.134 УК)
Данное убийство происходит по настоятельной просьбе жертвы и в
соответствие с ее подлинной волей, совершается исключительно в целях
освобождения умирающего от сильных физических болей. Субъектом данного
преступления может быть медицинский работник, близкий родственник или
знакомый последнего. Мотивы могут быть разные (сострадание, переживание и
т.д.). Субъективная сторона прямой умысел. Субъект с 16 лет.
Причинение смерти по неосторожности (ст. 135 УК)
Ч.1 ст.33 УК определяет преступление, совершенное по неосторожности
признается деяние, совершенное по легкомыслию или небрежности. Ч.2
преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело
возможность наступления общественно-опасных последствий своего действия
(бездействия), но без достаточных к тому оснований легкомысленно
рассчитывало на их предотвращение. ч.3: преступление признается
совершенным по небрежности, если лицо не предвидело возможности
наступления общественно-опасных последствий своего действия (бездействия)
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как должно было и могло их предвидеть. Преступное действие, повлекшее
смерть потерпевшего, может расцениваться как неосторожное убийство лишь в
том случае, когда виновный не имел умысла не на причинение смерти
потерпевшего. Субъект - виновное лицо, достигшее 16 лет, либо специальный
субъект.
Доведение до самоубийства (ст. 136 УК) Объективная сторона данного
убийства характеризуется преступными действами и бездействием. Жестокое
обращение с потерпевшим может быть выражено телесных повреждений,
лишение средств к существованию, лишение жилья, пищи и т.д. Для признания
этих действий способом доведения до самоубийства достаточно совершение
одного из указанных действий, что может свидетельствовать о жестком
обращении с потерпевшим. Жестокое обращение с потерпевшим - это не только
физическое, но и психическое воздействие (в виде угроз лишить жилья,
средств к существованию). Унижение личного достоинства потерпевшего,
может способом доведения до самоубийства, если оно было систематическим.
Это может выражаться в систематических оскорблениях, распространении
ложных,
порочащих
сведений
о
потерпевшем, систематически
оскорбительном поведении. Распространение не только ложных, но и верных
сведений, соответствующих действительности, но в циничной форме,
систематически, оскорбительно, что позволяет виновному издеваться над
потерпевшим. Обязательный признак объективной стороны данного
преступления - самоубийства потерпевшего (смерть) или покушение на
самоубийство. Субъект - виновный с 16 лет и специальный субъект.
Склонение к самоубийству (ст.137 УК)
Объективная сторона данного преступления характеризуется преступными
действиями виновного, направленными на возбуждение у потерпевшего
решимости к самоубийству. Способ склонения может быть разным: уговор,
шантаж, обман, или иным путем. Обязательный признак — объективной
стороны - самоубийство потерпевшего или покушение на самоубийство и
причинная связь между деяниями виновного и смертью или покушением на
смерть потерпевшего. Отсутствие данных последствий исключает уголовную
ответственность. Мотив виновного, возбудившего у потерпевшего к решимости
к самоубийству разный, и обязательно подлежит их установлению.
Большинство случаев потерпевшим по данному преступлению могут быть
лица, находящиеся в болезненном состоянии, слабоумием, малолетние,
несовершеннолетние и т.д. Субъективная сторона - умысел прямой. Субъект виновный с 16 лет.

К преступлениям против здоровья законодатель относит различные виды
причинения вреда здоровью. Закон предусматривает также уголовную
ответственность пытки, рассматривая их как специфический виды
преступлений против здоровья. К преступлениям против здоровья относятся
также истязания, угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
Причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 138 УК). Данное преступление
характеризуется умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, опасного
для жизни или повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какоголибо органа или утрату органам его функций, психическую болезнь, или иное
расстройство здоровья, соединенное с утратой трудоспособности не менее, чем
на одну треть или повлекшие прерывание беременности либо выразившееся
неизгладимым обезображении лица.
Преступление имеет материальный состав, окончено с момента причинения
тяжкого вреда здоровью. Субъект - виновное лицо, достигшее 14 лет.
Причинение менее тяжкого вреда здоровью (ст. 139 УК). Данное преступление,
предусмотренное ст. 139 УК отличается от умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью только степень тяжести причиненного вреда здоровью.
Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью не является опасным
для жизни человека и не приводит к последствиям указанным в ст. 138 УК. В
результате причинения такого вреда здоровью возможно наступление
длительного расстройства здоровья или значительная стойкая утрата общей
трудоспособности менее чем на одну треть. Субъективная сторона
характеризуется прямым и косвенным умыслом. Уголовная ответственность
наступает с достижением 14 лет.
Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой
обороны, а равно при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление (ст.140 УК).
За данное преступление наступает уголовная ответственность в случае
причинения тяжкого вреда здоровью при задержании или превышении
необходимой обороны.
Причинение тяжкого вреда здоровью в состоянии аффекта (ст. 141 УК)
По ст. 141 УК к ответственности привлекается лицо, виновное в умышленном
причинении тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно возникшего
сильного душевного волнения, вызванного насилием или тяжким оскорблением
со стороны потерпевшего, а ровно длительной психотравмирующей ситуацией,
возникшей в связи систематическим противоправным или аморальным
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поведением потерпевшего. Умысел на причинение вреда здоровью возникает
внезапно и может быть как прямым, так и косвенным. Субъект - виновное лицо,
достигшее 16 лет.
Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст.142 УК)
Данная статья влечет ответственность за неумышленное
повлекший тяжкий вред здоровью. Субъект с 16 лет.

причинение

Пытки (ст. 143 УК). Пытки перешли в категорию преступлений против
здоровья человека из должностных преступлений. Особенностью данного
преступления является причинение не только физического, но и психического
вреда здоровью человека. Субъективная сторона прямой умысел. Субъект
преступления-специальный.
Истязание (ст.144 УК)
Умышленное
преступление, которое
заключается
в
истязании
потерпевшего, т.е. в систематическом физическом насилии или связанное с
длительным причинением физического страдания. К истязанию можно отнести,
например, причинение прижигание частей тела огнем, лишение потерпевшего
пищи, воды и т.д. Объективная сторона выражается: а) в систематическом
физическом насилии; б) в длительном причинении физического страдания.
Субъективная сторона - умысел прямой. Субъект - виновное лицо, достигшее
16 лет.
Угроза применения насилия опасного для жизни и здоровья (ст. 145 УК)
Уголовную ответственность за данное преступление несет виновное лицо в том
случае, если действительно имели место основания для осуществления угроз
убийством с целью «убрать» человека, который оказался помехой, либо не
подчинился требованиям виновного и др. Непосредственный объект данного
преступления - жизнь, здоровье потерпевшего. Объективная сторона состоит в
угрозе убийством. Угроза рассчитана на запугивание. Угроза становится
признаком преступления, предусмотренного со ст.145 УК, лишь в случае, если
имелись основания ее исполнения. При решении вопросов о реальности угрозы
в расчет берется субъективное представление потерпевшего о личности
потерпевшего его способности привести угрозу в исполнение. Данное
преступление относится к преступлениям с формальным составом и считается
оконченным с момента выражения угрозы. Субъективная сторона - умысел.
Субъект - виновное лицо с 16 лет.

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации
(ст.146 УК)
Это умышленное преступление, которое характеризуется применением к
потерпевшему насилию либо угроз его применения. Угроза может быть
выражена в заявлении о намерении лишить жизни потерпевшего, причинить
ему телесные повреждение, нанести удары, побои. Объективная сторона
выражается в принуждении к изъятию органов или тканей человека для
трансплантации. Субъективная сторона - прямой умысел. Субъект - виновное
лицо с 16 лет, либо специальный субъект (например, врач, родственник и др.).
Нарушение установленного законом порядка проведения трансплантации
органов или тканей человека, а равно незаконная торговля ими (ст.147 УК)
Объект - жизнь и здоровье человека. Объективная сторона выражается: вопервых, нарушение условий и правил изъятия органов или тканей человека,
порядка их трансплантации, во-вторых, торговля ими, в-третьих, причинная
связь - повлекшие по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью
реципиенту. Квалифицирующим признаком являются те же деяния,
предусмотренные частью первой, повлекшие по неосторожности смерть
реципиенту. Субъективная сторона - неосторожная вина, формы вины
совершенные по легкомыслию и по небрежности. Субъект - специальный
(врач).
Незаконное прерывание беременности (ст.148 УК)
Преступление, посягающее на жизнь или здоровье женщины, находящейся в
состоянии беременности. Производство аборта признается незаконным, если в
нарушении
правил,
установленными
органами здравоохранения,
искусственно прерывается беременность женщины, хотя и с согласия
потерпевшей. Субъективная сторона - прямой умысел. Субъект - специальный,
т.е. лицо, имеющее медицинское образование (акушер, врач и т.д.).
Заражение неизличимой инфекционной болезнью (ст.149 УК)
Уголовной ответственности за данное преступление подлежит виновное лицо,
которое заведомо ставит в опасность заражения ВИЧ-инфекцией другое лицо в
результате должного сношения со здоровым человеком, либо путем
использования для инъекций нестерильных шприцов либо путем введения
донорской крови, содержащий вирус либо с молоком матери. Объект данного
преступления - здоровье человека. Объективная сторона характеризуется лишь

действиями, т.к. способы, путем которых передается вирус, исключает
бездействие. Субъективная сторона - данное преступление совершено по
неосторожности (по легкомыслию или по небрежности).
Оставление в опасности (ст. 150 УК)
Объект преступления -жизнь и здоровье другого человека.
Объективная сторона заведомое оставление без помощи лица, находящегося в
опасном для жизни и здоровья состоянии, лишенного возможности принять
меры к самосохранению по малолетству, по старости, по болезни или
вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный мог оказать
потерпевшему помощь и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его
в опасное для жизни состояние. Субъект - физическое вменяемое лицо,
достигшее 16-летнего возраста, обязанное заботиться о лице, находящемся в
опасном для жизни состоянии. Субъективная сторона - прямой умысел.

Тема 5. Преступления в сфере медицинского
обслуживания личности

и фармацевтического

Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или
фармацевтическим работником (ст.152 УК)
Объективная сторона данного преступления состоит в неоказании медицинской
помощи больному без уважительных причин медицинским работником,
который был обязан и имел возможность оказать такую помощь, а равно
невыполнении либо ненадлежащем
выполнении
медицинскими
работниками
своих профессиональных обязанностей, если это вызвало
длительное расстройство здоровья, соединенное со стойкой утратой
трудоспособностей не менее на одну треть. Субъективная сторона
характеризуется только неосторожной виной в виде легкомыслия или
небрежности. Субъект - специальный (медицинские работники), достигшие
возраста 16 лет.
Незаконная лечебная деятельность врачевание (ст. 159 УК)
Объект преступления - жизнь, здоровье человека. Объективная сторона состоит
в незаконной лечебной деятельности повлекшее за собой причинение тяжкого
вреда здоровью. С субъективной стороны преступление является

неосторожным. Субъектом преступления (специальный) может быть виновное
лицо, достигшее 16 лет.
Разглашение врачебной тайны (ст. 160 УК)
Уголовная ответственность наступает за разглашение врачебной тайны если
она стала известна в связи с исполнением профессиональных или служебных
обязанностей и причинила по неосторожности тяжкий вред. С субъективной
стороны преступление является неосторожным. Субъектом преступления
(специальный) может быть виновное лицо, достигшее 16 лет.

Тема 6: Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности
1. Посягательство на половую
личности

свободу и половую неприкосновенность

Нормальный уклад половых отношений в нашем обществе
обеспечивается общечеловеческой моралью, гарантированными правами и
равноправием.
В соответствии с уголовным законодательством посягательства на
свободу женщины, на половую неприкосновенность и нормальное развитие
несовершеннолетних относятся к тяжким и особо тяжким преступлениям
Исходя из этой направленности уголовного законодательства, половые
преступления можно разделить на две группы:
1) Посягательства на половую свободу и половую неприкосновенность
личности
(ст. 161 Изнасилование,
ст.162 Насильственные
действия
сексуального характера, ст. 163 Понуждение к действиям сексуального
характера).

Тема 7. Преступления против духовно-нравственного здоровья личности
Преступлений
против
духовно-нравственного
развития
личности.
Общественная опасность данных преступлений, входящих в эту группу
объясняется тем, что раннее начало половой жизни наносит вред физическому,
так и нравственному развитию несовершеннолетних, нарушатся признанные в
обществе взгляды на нормальное развитие брачно-семейных отношений,

полноценного развития личности
моральных и нравственных качеств.

как

гражданина,

формированию

его

Охраняя такие неотъемлемые блага человека, как жизнь, здоровье,
достоинство, уголовный закон берет под свою защиту и иные права и свободы
личности, закрепленные в Конституции КР. Правам и свободам человека и
гражданина1посвящена гл. 2 Конституции, в ст. 13 которой провозглашается:
1. Основные свободы и права человека принадлежат каждому от
рождения. Свободы и права человека являются действующими. Они
признаются в качестве абсолютных и неотчуждаемых, определяют смысл и
содержание деятельности законодательной, исполнительной власти, органов
местного самоуправления, защищаются законом и судом.
2. В Кыргызской Республике личность и достоинство человека
неотчуждаемы и неприкосновенны.
К преступлениям посягающим на духовно-нравственное здоровье личности
относятся:
ст. 164 УК Действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16 летнего
возраста,
ст. 165 УК Развратные действия
ст.166 УК Вовлечение в занятие проституцией
ст.167 УК Содействие проституции и разврату
ст. 168 УК Вовлечение заведомо несовершеннолетнего в порнобизнес
ст.169 УК Жестокое обращение с животным

Тема 8: Преступления против личной свободы человека
1.Преступления против личной свободы личности
Как уже отмечалось, во введении ст. 14 Конституции Кыргызской
Республики закрепляет положение о том, что каждый в Кыргызской Республике
имеет право: защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других лиц от
противоправных посягательств. Охрана свободы личности осуществляется и
уголовным законодательством КР. В УК КР имеется ряд статей, в которых

установлена ответственность за посягательство на свободу. Не редко деяния,
помимо указанных, посягают на другие объекты, например, на общественное
отношение, обеспечивающее общественную безопасность (ст. 227 УК Захват
заложников), на деятельность органов правосудия (ст. 324 КР незаконное
задержание или заключение под стражу).
В главе 27 УК (ст. 123-126) предусмотрены преступления, посягающие на
свободу личности, которая является основным объектом посягательства:
Ст. 170-Похищение человека.
Ст. 171-Торговля людьми.
Ст. 172-Незаконное лишение свободы.
Ст. 173-Принудительное использование труда (рабский труд)
Ст.174-Незаконное помещение в психиатрический стационар

Тема 9. Посягательства против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
Преступлений против уклада семейных отношений и интересов
Общественная опасность данных преступлений, входящих в эту группу
объясняется тем, что раннее начало половой жизни наносит вред физическому,
так и нравственному развитию несовершеннолетних, нарушатся признанные в
обществе взгляды на нормальное развитие брачно-семейных отношений.1
1. Общая
характеристика
несовершеннолетних

преступлений

против

семьи

и

Теоретической основой обособления любой совокупности норм в виде
самостоятельного раздела или главы VI Особенной части УК служит учение об
объекте преступления, т.е. об общественных отношениях, которые нарушаются
или становятся под угрозой нарушения в результате преступного
посягательства.
Это учение позволяет определенным образом видеть группу общественных
отношений, одним из участников которого является несовершеннолетний,
иначе говоря, представитель подрастающего поколения, за которым будущее и
требует особой заботы со стороны общества и государства. Главный смысл
охраны этих отношений уголовно-правовыми средствами сводится к защите
интересов несовершеннолетнего гражданина, условий для нормального
физического, интеллектуального и нравственного развития его личности.

Общеизвестно, что такие условия в решающей степени зависят от
прочности брака и благополучии семьи, т.е. союз лиц, который основан на
браке, родстве (или только родстве), усыновлении и принятии детей на
воспитание, и связанные общностью жизни, интересов взаимной заботы, а
также взаимными правами и обязанностями.
Поэтому вопрос об охране личности несовершеннолетнего органически
связан с вопросом об охране семейных отношений, в этом числе и уголовно
правовыми средствами. В силу этого обстоятельства, в УК в отдельную главу
обособлены нормы, устанавливающие уголовную ответственность за
преступления против семьи и несовершеннолетних.
2. Конкретные виды (составы)
несовершеннолетних

преступлений

против

семьи

и

Эта глава расположена в разделе УК КР, названном "Преступления против
свободы личности" и включает нормы об уголовной ответственности за:
- похищение лица с целью вступления в брак (ст. 175);
- принуждение лица к вступлению в фактические брачные отношения (ст. 176);
-принуждение лица к вступлению в брак (ст. 177);
-нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных
обрядов (ст.178);
- двоеженство и многоженство (ст. 179);
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 180);
-вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий
(ст. 181);
-вывоз несовершеннолетних в зону вооруженных конфликтов или военных
действий на территории иностранного государства (ст. 182);
-подмена ребенка (ст. 183);
-разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 184);
Видовым (или групповым) объектом преступлений, предусмотренных
настоящей главой 28 УК выступают общественные
отношения,
обеспечивающие как материальные, так и нематериальные условия для

нормального формирования личности несовершеннолетнего,
нормальное уклад семейно-брачных отношений.

а

также

Непосредственным объектом могут быть конкретные общественные
отношения по обеспечению (формированию) личности несовершеннолетних.

Тема 10: Преступления против гражданских и иных прав человека
1. Понятие, общая характеристика и виды
гражданских и иных прав человека

преступлений

против

Охраняя такие неотъемлемые блага человека, как жизнь, здоровье,
достоинство, уголовный закон берет под свою защиту и иные права и свободы
личности, закрепленные в Конституции КР. Правам и свободам человека и
гражданина2 посвящена гл. 2 Конституции, в ст. 13 которой провозглашается:
1. Основные свободы и права человека принадлежат каждому от
рождения. Свободы и права человека являются действующими. Они
признаются в качестве абсолютных и неотчуждаемых, определяют смысл и
содержание деятельности законодательной, исполнительной власти, органов
местного самоуправления, защищаются законом и судом.
2. В Кыргызской Республике личность и достоинство человека
неотчуждаемы и неприкосновенны.
3. В Кыргызской Республике все люди равны перед законом и судом.
Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации, ущемлению свобод и
прав по мотивам происхождения, пола, расы, национальности, языка,
вероисповедания, политических и религиозных убеждений или по каким-либо
иным обстоятельствам личного или общественного характера.
К преступениям против гражданских и иных прав человека относятся
Нарушение равноправия человека (ст.185), Нарушение неприкосновенности
частной жизни (ст.186), Незаконное задержание или заключение под стражу
(ст.187). Воспрепятствование медицинскому работнику в проведении
освидетельствования и иных действий по предотвращению пыток(ст.189),
Нарушение тайны пререписки ((ст.189), Нарушение неприкосновенности
жилища (ст.190), Подкуп избирателей (ст.192), Нарушение порядка
финансирования избирательной кампании (ст.193), Незаконное использование
средств при проведении выборов или референдумов (ст.194), Фальсификация
избирательных документов (ст.195), Организация незаконной религиозной
группы (ст.196) Воспрепятствование проведению мирного собрания или

участию в нем (ст.197), Невыплата заработной платы, пенсии, пособия (ст.198),
Нарушение авторских,смежных прав иправ патентообладателей.

Тема 11: Преступление против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности
1. Собственность в Кыргызской Республике и ее правовая охрана
Право собственности занимает особое место в системе гражданских прав:
оно является основным регулятором экономических отношений и показателем
степени личного благополучия граждан.
Как нам стало известно, что защита собственности или прав на
собственность в истории обуславливается необходимостью развития
социального сознания, типа государств и др.
Собственность-это
совокупность
правовладения,
пользования
и
распоряжения своим имуществом. А собственность в Кыргызской Республике
может быть государственной, муниципальной, и частной. Кыргызская
Республика гарантирует разнообразие форм собственности и их равную
правовую защиту. Фактическое равенство всех форм собственности в уголовноправовой защите было достигнуто УК Кыргызской Республики. В соответствии
с Конституцией Кыргызской Республики, частная собственность признается и
гарантируется как неотъемлемое право человека, естественный источник
благосостояния, деловой и творческой активности, гарантия его экономической
и личной независимости.
Собственность неприкосновенна, никто не может быть произвольно лишен
своей собственности, и ее изъятия помимо воли собственника, только
допускается по решению суда.
2. Понятие и виды преступлений против собственности
Под преступлениями против собственности следует понимать
предусмотренные УК Кыргызской Республики умышленные или неосторожные
деяния, соединённые с нарушением правовладения, либо иными способами
причинения собственнику имущественного ущерба или создание угрозы
причинения такового.
Виды, предусмотренные действующим законодательством преступлений
против собственности, выделяются по мотиву, способу совершения деяния. В
зависимости от наличия или отсутствия корыстного мотива все преступления
главы 30 УК КР подразделяются на три группы хищение чужого имущества,
иные виды неправомерного завладения или пользование чужим имуществом и
третье уничтожение или повреждение чужого имущества.
Хищением чужого имущества относятся:

1.Кража (ст. 200 УК);
2. Грабёж (ст. 201УК);
3. Разбой (ст. 202 УК);
4. Вымогательство (ст.203 УК)
5. Мошенничество (ст. 204 УК);
6. Присвоение или растрата вверенного имущества (ст. 205 УК).
Иные виды неправомерного завладения или пользования чужим
имуществом:
7. Угон автомототранспортного средства (ст.206);
8. Самовольный захват чужого земельного участка(ст.207);
9. Самовольное занятие или захват помещения, здания и сооружения
(ст. 208);
10.Причинение
имущественного
ущерба путём
обмана
или
злоупотребления доверием (ст. 209)
11. Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.210);
Таким образом, мы разобрали, преступления против собственности.
3. Понятия и признаки хищения чужого имущества
По определению законодателя, под хищением в статьях настоящего
кодекса понимается совершенное с корыстной целью противоправное
безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу
виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества.
Предметом хищения могут быть вещи и иные предметы материального
мира, в создание которого вложен труд человека и которые обладают
объективной материальной или духовной ценностью, а также деньги и ценные
бумаги, служащие эквивалентом общественного человеческого труда.
Предметом хищения могут быть как движимое, так и недвижимое
имущество. Так, в последнее время на практике нередки случаи
мошеннического, а порой путем насилия или угрозы завладение
приватизированными квартирами, что полностью подпадает под признаки
хищения чужого имущества.
Обязательный признак хищения - незаконный характер изъятия чужого
имущества, т.е. его перевод в фактическое обладание виновного без каких-либо
законных оснований для этого и без согласия собственника или иного
законного владельца.
По общему правилу, как это следует из законодательного определения,
хищение состоит из двух элементов.
1. изъятие имущества у собственника или иного владельца;

2. обращение его в пользу виновного или других лиц.
Однако при таких формах хищения как ст. 205 УК КР присвоение или
растрата вверенного имущества, хищение имущества происходит без его
изъятия, поскольку предмет преступления уже находился во владении
виновного и был вверен ему по различным основаниям (для хранения,
управления, транспортировки и т.п.). В такой ситуации хищение состоит из
одного элемента-обращения чужого имущества в пользу виновного или других
лиц.
Обязательные признаки субъективной стороны хищения:
- корыстный мотив;
- корыстная цель;
4. Виды хищения
В уголовном законодательстве ответственность за хищение чужого
имущества дифференцируется в зависимости от того, каким способом
совершается преступление, т.е. посягательство на отношения собственности.
Изъятие может быть тайным или открытым, насильственным или
ненасильственным, совершённое путем обмана или злоупотребления доверием.
Способ изъятия имущества как объективное обстоятельство, характеризующее
хищение, существенно влияет на степень общественной опасности
преступления.
Каждой из названых видов хищении присуще своя особенность,
отличающих одну от другой. Поэтому точное установление юридических
признаков каждой виды хищения - непременное условие правильной
квалификации преступления.
Следовательно, уголовно наказуемым является такое хищение, при
котором стоимость имущества превышает минимальную расчетного
показателя. Грабеж и разбой, независимо от стоимости похищенного всегда
являются преступлением.
Хищение имущества принадлежащего юридическим лицам, а также
государственным или общественным имуществам, подразделяется на два вида:
- простое;
- совершенное в крупном или особо крупном размере.
При определении размера хищения надлежит исходить из стоимости
похищенного имущества с ее сопоставлением минимального расчетного
показателя на момент совершения преступления. Стоимость похищенного
имущества должна определяться по розничным, закупочным ценам,
определенное государством, а если установлено, что имущество было
приобретено по комиссионной или рыночной цене, то сумма должна
соответствовать этим ценам. При отсутствии цены похищенного стоимость
имущества может быть установлена на основании заключения экспертов.
Крупный размер может образовываться как в результате одного
преступного акта, так и вследствие нескольких преступных действий. Поэтому

в практическом отношении важен вопрос о соотношении признаков
повторности и размера хищения.
Хищения совершенные различными способами, и причинившие в
совокупности крупный ущерб, не могут объединяться единой квалификацией, в
пределах некрупного размера, форма хищения является тем признаком,
которым определяется квалификация преступления. В связи с этим кража или
растрата, каждая из которых совершена в некрупных размерах, должна
квалифицироваться самостоятельно, но с учетом повторности, даже если общий
размер является крупным.
Кража (ст.200 УК КР)
Кража - это тайное хищение чужого имущества.
Обьект преступления-отношения собственности. Предметом преступления
может быть только имущество-произведенные трудом человека или
извлеченные им из природной среды предметы, способные удовлетворить
индивидуальные или личные потребности, обладающие стоимостью и не
исключенные из гражданского оборота.
Обьективная сторона состоит в тайном хищении чужого имущества. Способ
(обязательный
признак)
совершения
кражи-тайное
насильственное
изьятие(завладение) чужим имуществом. Субьективная сторона прямой
умысел. Субьект-с 14 лет.
Мошенничество (ст.204 УК КР).
Мошенничество - это завладение чужим имуществом или приобретение
права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Обьект
преступления-отношения собственности. Предмет преступления-не только само
имущество, но и право на имущество. Мошенничество от кражи отличается
тем, что потерпевший добровольно передает имущество или право на
имущество виновному под влиянием обмана или злоупотреблением доверием.
Способ совершения преступления обман или злоупотребления доверием.
Субьективная сторона в форме прямого умысла. Субъект с 16 лет.
Грабеж (ст. 201 УК КР).
Грабеж открытое хищение чужого имущества. Обьект преступления-отношения
собственности. При квалифицированном составе дополнительны объект
телесная неприкосновенность потерпевшего. Похищение является открытым
(грабежом), если виновный осознал, что совершает ешо в присутствии
потерпевших или других лиц и что они понимают характер его действий.
Субъект с 14 лет.
Разбой (ст. 203 УК КР)
Разбой - нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия. Объект преступления отношения собственности и
здоровье потерпевшего. Разбой оконченный состав преступления с момента
нападения на потерпевшего независимо от того, удалось преступнику завладеть
чужим имуществом или нет.
Субъект преступления с 14 лет.
Иные виды неправомерного завладения или пользования чужим
имуществом

Действующее уголовное законодательство знает следующие
неправомерного завладения или пользования чужим имуществом:

виды

Вымогательство (ст. 203 УК КР)
Вымогательство определяется в законе как требование передачи чужого
имущества или право на имущество или совершение других действий
имущественного характера с применением шантажа или угрозы насилия, не
опасного для жизни потерпевшего или его близким.
При совершении вымогательства объектом посягательства выступают
отношения собственности, а также личность и ее интересы. Предмет
преступления-имущество, право на имущество (договор), расписка, вексель и
т.д.).
Угон автотранспортного средства (ст. 206 УК КР)
Неправомерное завладение транспортными средствами означает
установление фактического владения этими транспортными средствами лицом,
не имеющим законных прав на владение ими без предварительного получения
согласия собственника, не образует состава рассматриваемого преступления.
Не образует состава данного преступления самовольное использование
транспортных средств лицом, которое в силу своей должности эксплуатировало
или использовало их (например, завладения для временного пользования
автомашиной со стороны закрепленного за нею шофера).
Самовольный захват чужого земельного участка (ст.207 УК КР)
Самовольное занятие земель определяется как самовольное занятие
земельного участка независимо от форм собственности, повлекшее или
уничтожение посевов, урожая, сопряженный с применением насилия, не
опасного для жизни и здоровья, или с угрозой его применения.
Квалифицирующими признаками являются применение оружия или
других предметов, используемых в качестве оружия, причинение по
неосторожности тяжкого вреда. Часть 3 предусматривает ответственность за
организацию и руководство незаконным захватом земельного участка.
Самовольное занятие или захват помещения, здания и сооружения (ст. 208
УК КР).
Самовольное занятие или захват жилых и (или) нежилых помещений,
зданий и сооружений не зависимо то форм собственности, с применением
насилия, не опасного для жизни и здоровья или с угрозой его применения.
Квалифицирующими признаками являются те же действия совершенные
группой лиц или группой лиц по предварительному сговору. Особо
квалифицированными признаками является
организация и руководство
незаконным захватом жилого и (или) нежилого помещения. Здания или
сооружения.
Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления
доверием (ст. 209 УК КР)
Данное
преступление
характеризуется
активными
действиями,
состоящими в причинении значительного ущерба собственнику либо иному
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владельцу имущества путем самовольного использования газа, электрической
или тепловой энергии без приборов учета (если их использование является
обязательным) или вследствии умышленного повреждения приборов учета, а
равно путем обмана или злоупотреблением доверием при отсутствии признаков
хищения. Квалифицирующими признаками данного преступления является
причинение крупного ущерба либо совершение данных действий группой лиц
по предварительному сговору.
Часть 3 предусматривает ответственность за те же действия причинившие
особо крупный ущерб.
Данная норма поощрительная. В случае добровольного погашения ущерба,
лицо освобождается от уголовной ответственности.
Уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.210 УК КР)
Уничтожение означает такое внешнее воздействие на материальные
предметы, в результате которого они прекращают свое физическое
существование либо приводятся в полную непригодность для использования по
целевому назначению.
Повреждением признается такое изменение свойств предмета, при
котором существенно ухудшается его полезность, и вещь становится частично
или полностью непригодной для ее хозяйственного или иного целевого
использования.
По ч.2 наступает ответственность за совершение действий путем поджога
или иными общественно опасными действиями. По ч.3 за причинение особо
крупного ущерба

Тема 11: Преступления против общественной безопасности и
общественного порядка
Глава 35 УК КР «Преступления против общественной безопасности и
общественного
порядка»
содержит
нормы,
предусматривающие
ответственность
за
посягательства, направленные на общественную
безопасность и общественный порядок.
Общественная
безопасность
- это
совокупность общественных
отношений, обеспечивающих безопасные условия жизни людей и их
деятельности, безопасное использование радиоактивных веществ, надлежащее
и безопасное использование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а
также безопасное проведение горных и строительных работ. Она является
видовым объектом рассматриваемых преступлений. Поскольку определения
преступлений сводятся главным образом к изложению объективной стороны,
они будут отдельно проводиться.

Преступления против общественной безопасности объединяют весьма
разнообразных
составов преступлений: Акт терроризма (ст.239);
финансирование террористической деятельности (ст.240); содействие
террористической деятельности (ст.241); публичные призывы к осуществлению
террористической деятельности (ст.242); участите гражданина КР в
вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного
государства (ст.243); захват заложников (ст.244); захват зданий и сооружений
(ст.245); заведомо ложное
сообщение об акте терроризма (ст.246);
принуждение лица к участию в преступной деятельности (ст.247); создание
организованной группы или участие в ней (ст.248); создание преступной
организации или участие в ней (ст.249); создание незаконного вооруженного
формирования или участие в нем(ст.250); угон или захват судна (ст. 251);
незаконное производство и оборот специальных технических средств (ст.252);
незаконный оборот оружия, боеприпасов (ст253); незаконное изготовление
оружия (ст.254); ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия
(ст.256); хищение или вымогательство огнестрельного оружия;
Преступления против безопасности в промышленности, строительстве
и сфере обращения с источниками повышенной опасности
Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или
иных работ (ст.258); недоброкачественное строительство (ст259); незаконный
оборот взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических
изделий (ст.260): нарушение правил пожарной безопасности (ст.261);
незаконное обращение с радиоактивными материалами (ст.262); хищение либо
вымогательство радиоактивных материалов (ст.263).
Общественный порядок - это совокупность общественных отношений,
обеспечивающих
обстановку
общественного спокойствия, достойное
поведение граждан в общественных местах, нормальную работу организаций,
учреждений и предприятий, общественного
и личного
транспорта,
неприкосновенность личности.
Преступления против общественного порядка: ст. 264 -массовые
беспорядки; 265- незаконное перекрытие дорог; ст. 266 - хулиганство.
Указанные преступления в зависимости от характера и степени общественной
опасности, подразделяются на менее тяжкие, тяжкие и особо тяжкие. В данном
случае: Акт терроризма (ст.239); Захват заложников (ст.244); Создание
преступной организации или участие в ней(ст.249). Закон относит эти деяния к
группе особо тяжких преступлений (с учетом квалифицированных видов
преступлений).

2. Виды преступлений против общественной безопасности и общественного
порядка.
Акт терроризма (ст. 239 УК КР)
Терроризм - это совершении
взрыва, поджога иных действий,
создающих опасность гибели людей, либо наступления иных общественно
опасных последствий, создающих опасность гибели людей или наступления
иных тяжких послествий, если эти действия совершены в целях нарушения
обшественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия
н апринятие решений органами власти или международными организациями, а
также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Захват заложников (ст.244 УК КР)
Захват или удержании лица в качестве заложника, совершенные в целях
принуждения государства, международной организации, юридического или
физического лица(группы лиц) совершить или воздержаться от совершения
какого - либо действия как прямого или косвенного условия освобождения
заложника.
Захват-это незаконное физическое ограничение свободы человека.
Удержание-это незаконное насильственное воспрепяствование в возращении
потерпевшему лицу свободы.
Примечание. Если лицо добровольно освободит заложника в течении 12
часов с момента похищения, то он освобождается от уголовной
ответственности за деяние по чю1 статьи, если в его действиях нет иного
состава преступления
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.246 УК КР)
Состоит в сообщении заведомо ложного сведения о готовящемся взрыве,
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, либо
наступления иных тяжких общественно опасных последствий.

Создание незаконного вооруженного формирования или
участие в нем (ст.250 УК КР)
Заключается в создании вооруженного формирования (объединения, отряда,
дружины или иной группы), не предусмотренным законом, а равно в
руководстве таким формированием. Это, как правило, устойчивая и сплоченная
группа лиц, имеющих на вооружении огнестрельное или холодное оружие.

Создание преступной организации и участие в ней (ст. 249 УК КР)
Заключается в создании преступной организации, для совершения тяжких
и особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом или
входящими
в него
структурными подразделениями, а также создание
объединения организаторов, руководителей или иных представителей
организованных групп в целях разработки планов и условий для совершения
тяжких и особо тяжких преступлений.
Угон или захват судна (ст. 251 УК КР).
Угон - это ненасильственное завладение средством воздушного или
водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава. Захват
предполагает насильственное завладение судном воздушного или водного
транспорта либо железнодорожным подвижным составом или угрозы насилия.
Преступление считается оконченным с момента приведения судна в движение
или изменения енаправления (маршрута) его движения.
Преступления против безопасности в промышленности, строительстве
и сфере обращения с источниками повышенной опасности
Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных
или иных работ (ст.258 УК)
Закон предусматривает уголовную ответственность умышленное или
неосторожное
нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или взрывных работ, если это повлекло за собой по
неосторожности тяжкий
вред. При совершении данного преступления
нарушается общественная безопасность при проведении горных, строительных,
взрывоопасных или иных работ. Дополнительным объектом могут быть
здоровье или жизнь людей, а также собственность.
Недоброкачественное строительство (ст.259 УК)
Сдача и (или) прием в эксплуатацию недоброкачественно построенного,
незавершенного или не соответствующего условиям договора и проектной
документации здания или сооружения, электростанции, жилого дома, дороги,
моста или иного объекта строительства подрядчиком, совершенные
руководителем строительной организации или должностным лицом,
осуществляющим контроль за качеством строительства, а равно их
некачественный
ремонт
производителем
работ,
причинившее по
неосторожности тяжкий вред

Незаконный оборот взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ
и пиротехнических изделий (ст. 260 УК)
Умышленное или неосторожное нарушение правил учета, хранения,
перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и
пиротехнических изделий, а также незаконная пересылка этих веществ по почте
или багажом, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение
тяжкого вреда
Нарушение правил пожарной безопасности (ст.261 УК КР)
Состоит в умышленном или неосторожном нарушении правил пожарной
безопасности лицом, ответственным за их выполнение, если оно повлекло
возникновение пожара, причинившее
тяжкий вред. Правила пожарной
безопасности-это комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения
требований, норм и стандартов, направленных на предотвращение и
своевременную ликвидацию пожаров, а также обеспечение безопасности людей
на случай возгорания.
Незаконное обращение с радиоактивными материалами (ст. 262 УК)
Состоит в незаконном приобретении, хранении, использовании, сбыте или
разрушении радиоактивных веществ, причинившее по неосторожности тяжкий
вред. Радиоактивные материалы являются предметами, изъятыми
из
гражданского оборота, поэтому любые действия с ними вопреки
установленному порядку, являются незаконными. Диспозиция статьи является
бланкетной и отсылает к инструкциям по обращению с перечисленными
предметами.

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов (ст.240 УК)
По определению законодателя «Под
хищением понимается
противоправное, безвозмездное завладение чужим имуществом в пользу
виновного или других лиц, совершенное с корыстной целью, причинившее
ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества».

Преступления против общественного порядка
Массовые беспорядки (ст.264 УК)

Ст. 264
УК предусматривает организацию массовых беспорядков,
сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением
имущества, применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или
взрывных устройств, а также оказанием вооруженного сопротивления
представителю власти.
Незаконное перекрытие дорог (ст.265 УК)
Организация или руководство незаконным перекрытием дороги, путей
сообщения, то есть действия направленные на блокирование или ограничение
движения людей,,
автомобильного,
железнодорожного
или
иного
транспортного средства, продолжительностью свыше 24 часов путем создания
на дорожном полотне скопления людей либо установления заградительных
сооружений, техники и иных предметов, повлекших причинение значительного
вреда. В том числе закон предусматривает ответственность за участие в
перекрытии дорог.
Хулиганство (ст.266 УК)
Хулиганство согласно ч.1 ст.266 УК представляет собой умышленные
действия, грубо нарушающие общественный порядок или нормы
общественного повеления, сопряженные с насилием либо с угрозой ею
применения, либо совершение непристойных действий, отличающихся
цинизмом, совершенные с особой дерзостью, то есть с уничтожением или
повреждением чужого имущества или сопровождавшееся применением
насилия, не опасного для жизни и здоровья, либо угрозой его применения.

Тема 13: Преступления против государственной власти
1. Общая характеристика преступлений против основ конституционного
строя и безопасности государства
Основы конституционного строя и безопасности государства, как и
нормальное функционирование государственных органов относящихся к
различным ветвям власти, а также интересы государственной службы в
органах местного самоуправления являются компонентом (составной частью)
большой группы общественных отношений, обеспечивающих легитимность,
нормальное существование и функционирование государственной власти в
КР. Эта группа общественных отношений выступает в качестве родового
объекта преступлений, входящих в раздел X УК.

Наиболее опасными, из числа включенных в гл.43 УК, являются
преступления против основ конституционного строя и безопасности
государства, поскольку они затрагивают основы общественного,
политического и государственного строя КР, суверенитет, внешнюю и
внутреннюю безопасность.
В зависимости от непосредственного объекта рассматриваемая группа
преступлений может быть классифицирована на следующие виды:
1. Преступления против внешней безопасности КР (ст.307, 308 УК);
2. Преступления, посягающие на политическую систему КР (ст.ст.309 312 УК);
3.Посягательство
на конституционный
принцип
недопущения
пропаганды или агитации, возбуждающих расовую, национальную,
религиозную или межрегиональную ненависть или вражду (ст.313-315 УК);
2. Преступления,
посягающие
на
сохранность
государственной
тайны (ст.316-318).

3. Преступления против внешней безопасности Кыргызской Республики
ст.292 УК КР Государственная измена
Государственная измена - самое опасное и вредоносное преступление
после преступлений против человечности гл.52 и убийства при отягчающих
обстоятельствах (ч.2 ст.130 УК) и самое опасное из преступлений против
основ конституционного строя и безопасности государства.
Внешняя безопасность, под которой понимается состояние
защищенности
суверенитета,
территориальной
целостности
и
обороноспособности от внешнего воздействия. Исключение из понятия
государственной измены таких действий, как бегство за границу, отказ
возвратиться из-за границы, а также заговор с целью захвата власти (ст.64
УК 1960 г.) устранило допускавшуюся прежде неточность в
определении объекта преступления. Описание объективной стороны
государственной измены в ст.307 УК 2016 г. дает все основания определить ее
объект именно как внешнюю безопасность, т.е. состояние защищенности от
нападения или иного посягательства извне на интересы Кыргызской
Республики.
Выдача государственной тайны имеет своим предметом сведения в
области экономической, военной, внешнеполитической, разведывательной,
контрразведывательной, оперативно-розыскной и иной деятельности
государства, распространение которых может причинить ущерб внешней
безопасности Кыргызской Республики, и которые поэтому отнесены к

категории сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с
Законом Кыргызской Республики «О защите государственных секретов».
В отличие от шпионажа выдача государственной тайны состоит в
сообщении или передаче сведений, которыми виновный располагает по
службе или работе, поэтому у него нет необходимости собирать или
похищать их.
ст. 308 УК КР Шпионаж
Шпионаж - преступление, посягающее, как и государственная измена на
внешнюю безопасность КР, но не изнутри, а извне, поскольку характеризует
типичную профессиональную деятельность агентов иностранных служб.
Объективная сторона характеризуется как передача, а равно собирание,
похищение или хранение в целях передачи сведений, составляющих
государственную тайну, а также передача или собирание по заданию
иностранной разведки иных сведений для использования их в ущерб
безопасности КР, если эти деяния совершены иностранным гражданином или
лицом без гражданства.
Действия, имеющие своим предметом сведения, составляющие
государственную тайну, состоят в:
1) передаче;
2) собирании;
3) похищении;
4) хранении.
З.Преступления посягающие на политическую систему Кыргызской
Республики
Под политической системой применительно к рассматриваемой группе
преступлений понимается легитимность государственной власти, т.е.
конституционная основа ее существования и функционирования, а также
беспрепятственное осуществление своих политических функций
государственными и общественными деятелями. К этой группе преступлений
относятся деяния, предусмотренные ст.309 УК - насильственный захват
власти, ст.310 УК, Публичные призывы к насильственному захвату власти,
ст.311 Сепаратистская деятельность, ст.312 УК Вооруженный мятеж.

4.Преступления,посягающие на конституционный принцип недопущения
национальной, рассовой, религиолзной или межрегиональной войны
Ст.313 УК КР Возбуждение расовой, этнической,
религиозной или межрегиональной вражды(розни)

национальной,

Поскольку носителем суверенитета является многонациональный народ
КР, Конституция КР и государство гарантирует равенство прав и свобод
человека и гражданина независимо от национальности, расы, отношения к
религии и др. социальных характеристик личности, запрещается пропаганда
или агитация, возбуждающая расовую, религиозную, межрегиональную
ненависть или вражду, а также пропаганды расового, национального,
религиозного или межрегионального превосходства.
В качестве реализации этого запрета наступает ответственность за
возбуждение указанной вражды, установленная ст.313 УК.
Для наличия объективной стороны достаточно совершения любого из
описанных деяний. Однако общим для них и обязательным признаком
является то, что такие действия совершаются либо публично (в присутствии
значительного количества людей), либо с использованием средств массовой
информации.
Преступления, посягающие на сохранность государственной тайны
Ст.300 УК. Разглашение государственной или военной тайны
Непосредственный объект общественные отношения, обеспечивающие
сохранность государственной тайны, регламентированные Постановлением
Правительства КР.
Предмет - сведения, составляющие государственную или военную тайну.
Понятие сведений, составляющих государственную тайну, освещено при
анализе состава гос. измены и полностью применимо для характеристики
предмета рассматриваемого преступления. Если сведения по формальному
признаку (предусмотренным специальным перечнем) отнесены к
категории составляющих гос. тайну, то их содержание для квалификации
преступления не имеет значения.
Под разглашением сведений теория уголовного права понимает такое
противоправное предание огласке сведений, при котором они становятся
достоянием посторонних лиц. И в самом деле, разглашение сведений
невозможно без того, чтобы с ними ознакомились другие (посторонние
лица), кроме обладателя сведений или лиц, имеющих к ним доступ.
Разглашение сведений, составляющих гос. тайну, квалифицируется по
ст.316 УК при условии, что в деянии отсутствуют признаки Гос. измены,
описанные в ст.307 УК, или Шпионажа ( ст.308 УК).
Лицом, которому доверена гос. тайна следует считать лицо, которое в
силу занимаемой должности располагает этими сведениями и использующее в
интересах государства при осуществлении профессиональных обязанностей.

Ст. 301 УК КР
Утрата документов, содержащих государственную
тайну
Умышленная или неосторожная у трата документов, содержащих
гос. или военную тайну означает их вывод из владения лица, имеющего
к ним доступ, вследствие нарушения установленных правил обращения с
ними, в результате чего они стали или могли стать достоянием посторонних
лиц.
Предмет - во-первых, документы, содержащие гос. или военную тайну
(текстовые, графические и т.д.), во-вторых, предметы, сведения о которых
составляют гос. или военную тайну (образцы изделий, модели приборов и
т.д.).
Нарушая установленные правила обращения с документами и
предметами, виновный предвидит возможность их утраты и причинения
тяжких последствий, но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывает на предотвращение этих последствий
(легкомыслие), либо не предвидит возможности наступления указанных
последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности
мог и должен был предвидеть эти последствия (небрежность).
Тема 14: Коррупционные и иные преступления против интересов
государственной и муниципальной службы
1. Понятие коррупционного преступления и его признаки
На протяжении многих десятилетий у нас должностные преступления
трактовались почти одинаково в силу того, что субъектом их определялся
всегда единообразно - и в теории, и на практике - работник государственного
аппарата. Поэтому в юридической литературе давалось следующее понятие:
«Под коррупционным преступлением следует понимать такие общественно
опасные деяния, которые посягают на правильную, отвечающую требованиям и
интересам государственного аппарата и которые совершаются должностными
лицами, использующими для этого свое служебное положение».
Исходя из анализа всех концепций ученых - юристов, в теории уголовного
права сложилось единое по смыслу понятие должностного преступления:
«Должностным преступлением следует считать общественно опасное деяние
должностного лица, совершенное в связи с должностным положением и
посягающее на деятельность государственного аппарата»3.
Следует заметить, в связи с коренными изменениями нашего общества,
переходом практически на рыночный путь развития в обществе появилась
тенденция к утрированию понятия «государственный аппарат», поскольку
3 Беляев Н.А. Курс советского уголовного права. Часть Особенная. ЛГУ, 1978. Т. 4. С. 200.

«погоду» создает не государственный аппарат, а рынок, частное лицо,
предприниматель. Это серьезное заблуждение. Именно в период реформ, в
переходный период, а он может растянуться на многие годы, государственный,
точнее чиновничий аппарат играет ведущую роль в общественном развитии. От
того, насколько государственный аппарат будет гибким, квалифицированным,
настолько его работа будет слаженной и оперативной, подчиненной интересам
общества.
2.
Конкретные составы
преступлений

(составы) коррупционных (должностных)

В главу 44 УК КР - Коррупционных преступлений, законодателем
включены следующие составы: коррупция (ст. 319 УК); злоупотребление
должностным положением (ст.320 УК); превышение власти (ст.321 УК);
заключение заведомо невыгодного контракта (ст.322 УК); незаконное
обогащение (ст. З23 УК);
незаконное участие в предпринимательской
деятельности (ст.324 УК); получение взятки (ст.325); вымогательство взятки
(ст.326 УК); посредничество во взяточничестве (ст.327); дача взятки (ст. 328
УК); служебный подлог (ст.329 УК); незаконная выдача паспорта (ст.330);
халатность (ст.331 УК).
Коррупция ст. 319 УК
Коррупция - умышленное деяние, состоящее в создании устойчивой
противоправной связи одного или нескольких должностных лиц, обладающих
властными полномочиями, с отдельными лицами или группировками в целях
незаконного получения материальных, любых иных благ и преимуществ
физическим и юридическим лицам, создающие угрозу интересам общества или
государства
Злоупотребление должностным положением ст. 320 УК КР
Использование должностным лицом своего служебного положения
вопреки интересам службы, если это деяние повлекло существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или юридических лиц либо охраняемых
законом интересам общества или государства, причинившее умышленно или по
неосторожности значительный вред
Превышение власти (ст. 321 УК КР)
Совершение должностным лицом либо по его приказу. С его ведома или
согласия явно выходящих за пределы его полномочий и соединенных и

применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, или угрозой
применения такого насилия действий, явно выходящих за пределы его
полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций, охраняемых законом интересов общества или
государства
Заключение заведомо невыгодного контракта (ст. 322 УК КР)
Заключение должностным лицом заведомо невыгодного контракта для
государства, а равно осуществление государственной закупки, повлекшей
ущерб в крупном размере . Понятие должностного лица и крупного размера
дается в приложении 1 УК КР.
Квалифицирующими признаками являются те же действия совершенные
группой лиц по предварительному сговору или с причинением особо тяжкого
вреда.
Незаконное участие должностного
деятельности (ст. 324 УК КР)

лица

в

предпринимательской

УК предусматривает ответственность должностного лица за учреждение
должностным лицом организации, осуществляющей предпринимательскую
деятельность, либо участие в управлении такой организацией лично или через
доверенное лицо вопреки запрету, установленному законом, если эти деяния
связаны с предоставлением такой организации льгот и преимуществ или с
покровительством в иной форме

Вымогательство взятки (ст. 326 УК КР)
Требование должностным лицом лично или через посредника взятки за
выполнение или не выполнение в интересах дающего действия (бездействия),
нарушающего его законные права, а равно поставление его в такие условия,
которые вынуждают дать взятку с целью предотвращения наступления вредных
последствий его правоохраняемым интересам наказывается лишением свободы
либо штрафом III категории. Те же действия совершенные в крупном размере
либо должностным лицом, занимающим ответственное положение, штрафом
либо лишением свободы IV категории.
Дача взятки (ст. 328 УК КР)
Передача должностному лицу, иностранному должностному лицу либо
должностному лицу международной организации лично или через посредника

для самого должностного лица или иного физического или юридического лица
с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или
бездействие при выполнении своих должностных полномочий. Предмет
преступления-деньги, ценные бумаги, иное имущество или выгоды
имущественного или неимущественного характера
Примечание к статье. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной
ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны
должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему
право возбудить уголовное дело, о предстоящей даче взятки.
Служебный подлог (ст. 329 УК КР)
Служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, либо
государственным служащим или государственным служащим органа местного
самоуправления, в том числе не являющимся должностным лицом в
официальные документы заведомо ложных сведений, а равно внесение в
указанные документы исправлений, искажающих их действительное
содержание.
ч.2 статьи предусматривает ответственность за те же деяния, повлекшие
тяжкий вред.
Халатность (ст. 331 УК)
Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее в силу легкомыслия или
небрежности исполнение должностным лицом своих обязанностей если это
повлекло причинение по неосторожности значительный вред.
Ч.2 предусматривает ответственность за те же действия повлекшие за собой
тяжкие вред.
Тема 15: Преступления против судебной власти
1. Понятие и общая характеристика преступлений против правосудия.
Преступления против судебной власти- это общественно-опасные деяния,
посягающие на общественные отношения, обеспечивающие законную
деятельность судов и содействующих им в этом органов предварительного
расследования, прокуратуры, а также органов и учреждений, исполняющих
вступившие в законную силу приговоры, решения суда и иные судебные акты,
предусмотренные ст. ст. 332-336, объединенными в Главе 45 Раздела 9 УК КР.
Уголовный закон, в отличие, например, от уголовно-процессуального
закона, видит в правосудии не только деятельность судов, но и направленную на

осуществление его задач деятельность органов следствия, прокуратуры,
исправительных учреждений. Уголовно-правовая охрана правосудия заключается
в разрешении специальных созданных государственными органами конкретных
правовых вопросов, и в применении, в случае необходимости, мер уголовного
наказания к лицам, совершившим противоправные деяния.
Преступления против правосудия можно разделить на четыре группы:
1.
Преступления, посягающие на жизнь, личную безопасность, честь,
достоинство и независимость лиц в связи с осуществлением данной
деятельности. К их числу следует отнести:
1. Воспрепятствование осуществлению правосудия (ст. 332 УК КР).
2. Воспрепятствование профессиональной деятельности защитника (ст. 333 УК).
3. Угроза или насилие в связи с осуществлением правосудия я (ст. 334 УК КР).
4. Вынесение заведомо неправосудного приговора или иного судебного акта
(ст.335);
5. Разглашение сведений о мерах безопасности в отношении участников
уголовного процесса (ст.336).
2. Преступления против процессуального порядка добывания доказательств:
1. Воспрепятствование деятельности прокурора, следователя, уполномоченного
лица органа дознания(ст. 337);
2. Угроза или насилие в связи с досудебным производством (ст.338);
3. Незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст.339);
4. Незаконное обвинение в совершении преступления (ст. 340 УК КР);
5. Принуждение к даче показаний (ст. 341 УК КР);
6. Фальсификация доказательств (ст. 342 УК КР).
Преступления, препятствующие осуществлению правосудия и производству
следствия либо раскрытию преступлений:
1. Провокация взятки либо коммерческого подкупа (ст. 343 УК КР);
2. Заведомо ложное сообщение о совершении преступления (ст. 344 УК КР);
3. Ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод
(ст. 345 УК КР);

4. Отказ или уклонение от дачи показаний (ст. 346 УК КР);
5. Принуждение к лжесвидетельствованию (ст. 347 УК КР);
6. Укрывательство преступления (ст. 348 УК КР).

Тема 16: Преступления против международного правопорядка. Понятие и
общая характеристика
Виды преступлений против мира и безопасности человечества:
1. Ст.380 Преступления против мира;
2. Ст.381 Преступления против человечности;
3. Ст.383 Геноцид;
4. Ст.384 Производство, покупка, передача, накопление, применение или
распространения оружия массового уничтожения
5. Ст.385 Пропаганда войны;
6. Ст 386 Апартеид;
7. Ст.387 Нападение на лиц или учреждения, пользующихся международной
защитой;
8. Ст.388 Экоцид.
Геноцид (ст.383 УК)
Действия направленные на полное или частичное уничтожение национальной,
этнической, расовой или религиозной группы, особым способом - путем
причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования
деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения
либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое
уничтожение членов этой группы.
Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной
защитой (ст. 387 УК)
Активные действия, а именно нападение на представителя иностранного
государства или сотрудника международной организации, пользующегося
международной защитой, членов их семей проживающих совместно, а равно
на служебные или жилые помещения либо транспортное средство лиц,

пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях
провокации войны или осложнения международных отношений
Ст.388 УК Кыргызской Республики предусматривает ответственность за
Экоцид
Это массовое уничтожение растительного или животного мира,
отравление атмосферы или водных ресурсов и т.д, последствиями являются
наступление экологической катастрофы.
Международная опасность экоцида заключена в создании им угрозы либо
реальном причинении экологической катастрофы для двух и более стран. Такой
катастрофа в экологическом праве признается остро неблагоприятная аномалия
вследствие воздействия человеческой деятельности на внешнюю природную
среду его обитания.
Военные преступления и другие нарушения законов
обычаев ведения войны (Глава 53)
Виды преступлений:
1. Ст.389 Нарушение законов и обычаев ведения войны;
2. Ст.390 Насилие в отношении жителей в районе военных действий;
3. Ст.391 Мародерство;
4. Нарушение норм международного гуманитарного права;
5. Преступное бездействие либо отдание преступного приказа во время военных
действий;
6.Незаконное пользование
знаками,
охраняемыми
международными
договорами;
7. Ст.395 Наемничество
Ст. 395 УК Кыргызской Республики Наемничество
К объективной стороне наемничества относит следующие действия:
-

вербовка

-

обучение

-

финансирование или иное материальное обеспечение

-

использование наемников в вооруженном конфликте или
военных действиях.

Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального
вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в
вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно
на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для
исполнения официальных обязанностей.
5. Информационные и образовательные технологии
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раздела
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2
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3. Общественна
я
опасность
данной
категории
преступлений

Семинар
Самостоя
тельная
работа

ИК-2,
ИК-4,
ИК-6
СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5

Составле
ние
глоссария
по курсу и
усвоение
новых
терминов
и понятий

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

6 Преступления
против половой
неприкосновенн
ости и половой
свободы
1.Понятие
преступлений
против половой
неприкосновенн
ости и половой
свободы
2.Виды
преступлений
против половой
неприкосновенн
ости и половой

Лекция
Лекция 6

Практичес
кое

ОК-1,ОК2,
ОК3,ОК-5

ИК-2,
ИК-4,
ИК-6
СЛК-1,

Практиче
ское
решение
задач

свободы

занятие 3

3. Конституция
КР
о
неприкосновенн
ости личности и
ее
уголовноправовой запрет

Самостоя
тельная
работа

СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

ОК-1,ОК2, ОК-3

Лекция

ИК-2,
ИК-4,
ИК-6

Составле
ние
глоссария
по курсу и
усвоение
новых
терминов
и понятий

7 Преступления
против духовно
нравственного
развития
личности
1.Понятие
преступлений
против духовно
нравственного
развития
личности
2.Общая
характеристика
преступлений
против духовно
нравственного
развития
личности
3.Виды
преступлений
против духовно
нравственного
развития
личности

Лекция 7

Семинарск
ое занятие

Самостоя
тельная
работа

СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

8 Преступления
против
личности
1.Общая
характеристика
преступлений
против личной
свободы
2.
Виды
преступлений
против личной
свободы
человека
3. Конституция
КР как гарант
свободы
личности
человека

Лекция 8

Семинарск
ое
занятие

Самостоя
тельная
работа

ОК-1,ОК2,
ОК3,ОК-5

ИК-2,
ИК-4,
ИК-5,
ИК-6
СЛК-1,
СЛК3,
СЛК-4,
СЛК-5

Лекция

Составле
ние
глоссария
по курсу и
усвоение
новых
терминов
и понятий

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

9 Преступления
против уклада
семейных
отношений
и
интересов
несовершенно
летних
1.Понятие
преступлений
против
уклада

Лекция 9

Лекция
ОК-1,ОК-

семейных
отношений
и
интересов
несовершенно
летних
2.Виды
преступлений
против
уклада
семейных
отношений
и
интересов
несовершенно
летних
3 .Общественная
опасность
данной
категории
преступлений

1 Преступления
0 против
гражданских и
иных
прав
человека
1.
Понятие
преступлений
против
гражданских и
иных
прав
человека
2.
Уголовноправовой запрет
на совершение
преступлений
против
гражданских
прав
3.Виды
общая
характеристика

Семинарск
оекое
занятие

ИК-2,
ИК-4,ИК5,
ИК-6,

Самостоя
тельная
работа

СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5

Консульт
ирование

Лекция 10

ОК-1,ОК2, ОК-3

Лекция

Доклад

и
проверка
домашних
заданий

Доклад

Семинарс
кое
занятие

ИК-2,
ИК-4,
ИК-6

Консульт
ирование
и
проверка
домашних

преступлений
против
иных
прав человека

1 Преступления
1 против
собственности
и
порядка
ведения
экономической
деятельности
1.Общая
характеристика
преступлений
собственности и
порядка ведения
экономической
деятельности
2.
Понятие
виды
преступлений
против
собственности
3. Понятие и
виды
преступлений
против
экономической
деятельности

1 Преступления
2 против
общественной
безопасности и
общественного

заданий
Самостоя
тельная
работа

и

СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5

Лекция 11

ОК-1,ОК2, ОК-3,
ОК-6

Лекции

Практичес
кое
занятие

ИК-2,
ИК-4,
ИК-6

Решение
практиче
ских
задач

СЛК-1,
СЛК3,
СЛК-4,
СЛК-5

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

Самостоя
тельная
работа

порядка
1.Понятие
преступлений
против
общественной
безопасности и
общественного
порядка
1.Виды
преступлений
против
общественной
безопасности
2.Виды
преступлений
против
общественного
порядка
3. Общественная
опасность
данной
категории
преступлений

1 Преступления
3 против
государственно
й власти.
Понятие и виды
1.Общая
характеристика
преступлений
против
государственной
власти
2.Виды
преступлений
против
государственной
власти
3 .Общественная

Лекция 12

Семинарск
ое занятие

Самостоя
тельная
работа

ОК-1,ОК2, ОК-3
ИК-1
ИК-2,
ИК-4,
ИК-6

СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5

Лекция

Реферат

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

Лекция

Лекция 13

ОК-1,ОК2, ОК-3

Доклад

Семинарск
ое занятие

ИК-2,
ИК-4,
ИК-5

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

Самостоя
тельная

СЛК-1,
СЛК-

опасность
преступлений
против
государственной
власти

1 Коррупционные
4 и
иные
преступления
против
интересов
госуд.и
муниципальной
Службы
1.Общая
характеристика
коррупционных
преступлений
2.
Коррупция
виды
взяточничества
3.Понятие
должностного
лица

работа

Лекция 14

и
Семинарск
ое занятие

Самостоя
тельная
работа

1 Преступления
5 против
судебной власти
1.Общая
характеристика
преступлений
против судебной
власти

3,СЛК-4,
СЛК-5

ОК-1,ОК2, ОК-3
ИК-1
ИК-2,
ИК-4,
ИК-6

СЛК-1,
СЛК3,
СЛК-4,
СЛК-5

ОК-1,ОК2, ОК-3

Лекция 15

ИК-2,
ИК-4,
ИК-6

Лекция

Реферат

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

Лекция

Составле
ние
глоссария
по курсу

2.Виды
преступлений
против судебной
власти
3.
Осуществление
правосудия
только судом

1 Преступления
6 против
международное
0 правопорядка
1.Понятие
преступлений
против
международного
правопорядка
2.
Виды
преступлений
против
международного
правопорядка
3.
Понятие
геноцида
и
экоцида.

Семинарск
ое занятие

Самостоя
тельная
работа

Лекция 16

Семинарск
ое занятие

Самостоя
тельная
работа

СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5

и
усвоение
новых
терминов
и понятий

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

ОК-1,ОК2, ОК-3
ИК-1
ИК-2,
ИК-4,
ИК-6

СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4,
СЛК-5,6

Лекция

Реферат

Консульт
ирование
и
проверка
домашних
заданий

б.Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей
по итогам усвоения дисциплины (модулей)
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

№ п/п Контролируемые
Код
контролируемых Наименование
разделы
компетенций)
оценочного
дисциплины(модулей)
средства
1.

1.Понятие
преступлений
против личности
и их виды

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ИК-1,
ИК-2, ИК-4,
ИК-6, ПК-4

Реферат

2.

Понятие
преступлений
против здоровья

ОК-1,ОК-2,ОК-3 ИК-1,
ИК-2, ИК-4,
ИК-6,
СЛК-1,СЛК3,СЛК-4, СЛК-5

Реферат

3.

Преступления в
сфере
медицинского и
фарм.обслуживания личности

ОК-1, ОК-2, ОК-3 ,ИК2,
ИК-4,ИК-6, СЛК1,СЛК-3,СЛК-4, СЛК-5

Доклад

4.

Преступления
против половой
неприкосновенн
ости и половой
свободы

ОК-1,ОК-2,ОК-3,ОК5,ИК-2, ИК-4,
ИК-6,СЛК-1,
СЛК3,СЛК-4, СЛК-5

Решение
кейсов

5.

Преступления
против духовно
нравственного
развития

ОК-1,ОК-2, ОК-3
ИК-2, ИК-4,
ИК-6, СЛК-1, СЛК3,СЛК-4, СЛК-5

Реферат

личности

6.

Преступления
против свободы
личности

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ОК-5
ИК-2, ИК-4,ИК-5,
ИК-6, СЛК-1, СЛК3,СЛК-4, СЛК-5

Решение
кейсов

7.

Преступления
против уклада
семейных
отношений
и
интересов
несовершенно
летних

ОК-1,ОК-2, ОК-3,
ИК-2, ИК-4,ИК-5,
ИК-6, СЛК-1, СЛК3,СЛК-4, СЛК-5

Реферат

8.

Преступления
против
гражданских и
иных
прав
человека

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ИК-2,
ИК-4,ИК-6, СЛК-1,
СЛК-3,СЛК-4, СЛК-5

Доклад

9.

Преступления
против
собственности и
порядка ведения
экономической
деятельности

ОК-1,ОК-2, ОК-3, ОК-6,
ИК-2, ИК-4,ИК-6,СЛК1, СЛК-3,СЛК-4, СЛК-5

Решение
кейсов

10.

Преступления
против
общественной
безопасности и
общественного
порядка

ОК-1,ОК-2, ОК-3,ИК-1
ИК-2, ИК-4,
ИК-6, СЛК-1, СЛК3,СЛК-4, СЛК-5

Доклад

11.

12.

Преступления
против
государственной
власти
Коррупционные
и
иные
преступления
против
интересов
госуд.и
муниципальной
службы

Преступления
против судебной
власти

Преступления
против
международного
правопорядка

Реферат

О К -1 ,О К -2 , О К -3
И К -2 , И К -4 ,
И К -5 ,

С Л К -1 ,

СЛК-

3 ,С Л К -4 , С Л К -5

О К -1 ,О К -2 , О К -3 ,И К -1

Реферат

И К -2 , И К -4 ,
И К -6 ,

С Л К -1 ,

СЛК-

3 ,С Л К -4 , С Л К -5

О К -1 ,О К -2 ,

О К -3 ,И К -2 ,

Доклад

И К -4 ,И К -6 , С Л К -1 ,
С Л К -3 ,С Л К -4 , С Л К -5

О К -1 ,О К -2 , О К -3 ,И К -1
И К -2 ,

Реферат

И К -4 ,И К -6 , С Л К -

1, С Л К -3 ,С Л К -4 ,

СЛК-

5 ,6

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры освоения знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности
Текущий контроль осуществляется в виде опроса, участия в дискуссии на
семинаре, выполнение самостоятельной работы и других видов работ,
укаазанных в УМК, а также посещаемости студентами занятий-оценивается до
80 баллов.
Рубежный контроль (сдача модулей) проводится преподавателем и
представляет собой письменный контроль либо компьютерное тестирование
знаний по теоретическому и практическому материалу. Контрольные вопросы
рубежного контроля включают полный объем материала части дисциплины

(модулей), позволяющий оценить
знания обучающихся по изученному
материалу и соответствовать УМК дисциплины, которое оценивается до 20
баллов.
Итоговый контроль (экзамен) знаний принимается по экзаменационным
билетам и оценивается до 20 баллов.
Форма контроля

Срок отчетности

Макс.количество баллов
За одну работу

Всего

1, 2,3,4,5 недели

10 баллов

До 40 баллов

3.4.5.6 недели

6 баллов

До 30 баллов

1.2.3.4.5.6 недели

0,2

До 10 баллов

6 неделя

100%*0,2=20 баллов

Текущий
контроль:
-опрос
-участие
дискуссии

в

-посещаемость

Рубежный
контроль

До 100 баллов

Итого за 1 модуль

Форма контроля

Срок отчетности

Макс.количество баллов
За одну работу

Всего

7, 8,9,10 недели

10 баллов

До 40 баллов

7,9,10,11,12
недели

6 баллов

До 30 баллов

0,2

До 10 баллов

Текущий
контроль:
-опрос
-участие
дискуссии
-посещаемость

Рубежный

в

1,2,3,4,5,6 недели

12 неделя

100%*0,2=20 баллов

контроль
До 100 баллов

Итого за 2 модуль

ИК=Бср*0,8+Бэкз*0,2

Итоговый
контроль
(экзамен)

Экзаменатор вправе выставить по результатам бальной системы в семестре
экзаменационную отметку без сдачи экзамена, набравшим суммарное
количество баллов, достаточное для выставления оценки от 55 и выше баллов
автоматически ( при согласии обучающихся).
Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в
традиционную шкалу:
Рейтинговая оценка (баллов)

Оценка экзаменов

от 0- до 54

Неудовлетворительно

От 55- до 69 включительно

Удовлетворительно

От 70-до 84 включительно

Хорошо

От 85-до 100

Отлично

6.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Вид работы
• ответы
на
семинарах
• контрольные
работы
• текущий контроль
• рубежный
контроль
• итоговый
контроль

Оценка
Процент
отлично
100-85 %
(для текущего
контроля 0-20 б.)
(для рубежного
контроля 0-20 б.)
(для
итогового
контроля
(экзаменационная
сессия) - ИК =

Описание критериев оценки
Материал изложен полно и
логично, правильно употреблены
соответствующие международно
правовые
акты,
термины,
использованы примеры практики
применения
международно
правовых
норм,
продемонстрированы
знания
основополагающих
доктринальных
работ
по
тематике,
обозначены

Бср х 0,8+Бэкз х
0,2
• ответы
на
семинарах
• контрольные
работы
• текущий контроль
• рубежный
контроль
• итоговый
контроль

хорошо
84-70 %
(для текущего
контроля 0-20 б.)
(для рубежного
контроля 0-20 б.)
(для итогового
контроля
(экзаменационная
сессия) - ИК =
Бср х 0,8+Бэкз х
0,2

• ответы
на
семинарах
• контрольные
работы
• текущий контроль
• рубежный
контроль
• итоговый
контроль

удовлетв.
69-55 %
(для текущего
контроля 0-20 б.)
(для рубежного
контроля 0-20 б.)
(для итогового
контроля
(экзаменационная
сессия) - ИК =
Бср х 0,8+Бэкз х
0,2

• ответы
на неудовлетв.
менее 54-0 %
семинарах
(для текущего
• контрольные
контроля 0-20 б.)
работы
• текущий контроль (для рубежного
контроля 0-20 б.)

соответствующие
актуальные
международно-правовые
проблемы и тенденции
Материал изложен полно и
логично, но допущены некоторые
ошибки
и
неточности,
употреблены
соответствующие
международно-правовые
акты,
термины,
но
допущены
некоторые ошибки и неточности,
использованы примеры практики
применения
международно
правовых норм не в достаточно
полном
объеме,
продемонстрированы
знания
основополагающих
доктринальных
работ
по
тематике, обозначены некоторые
соответствующие
актуальные
международно-правовые
проблемы и тенденции
Материал изложен не полно и не
достаточно логично, допущены
существенные
ошибки
по
отдельным
вопросам,
не
употреблены в полном объеме
или неправильно употреблены
соответствующие международно
правовые акты, термины, не
использованы примеры практики
применения
международно
правовых норм, не в достаточно
полном
объеме
продемонстрированы
знания
основополагающих
доктринальных
работ
по
тематике, обозначены некоторые
соответствующие
актуальные
международно-правовые
проблемы и тенденции
Материал изложен нелогично, не
полностью, допущены грубые
ошибки, не употреблены в
полном объеме или неправильно
употреблены
соответствующие
международно-правовые
акты,

• рубежный
контроль
• итоговый
контроль

(для итогового
контроля
(экзаменационная
сессия) - ИК =
Бср х 0,8+Бэкз х
0,2

термины,
не
использованы
примеры практики применения
международно-правовых норм, не
продемонстрированы
знания
основополагающих
доктринальных
работ
по
тематике,
не
обозначены
соответствующие
актуальные
международно-правовые
проблемы и тенденции.

6.4.Типовые вопросы необходимые для оценки знаний, умений навыков и
(или) опыта деятельности. Список тем контрольных работ по
текущему контролю по курсу «Уголовное право»

Особенная часть
• Конституция КР как основной источник уголовного права
• Понятие и виды преступления против личности
• Понятие преступлений против жизни человека
• Понятие и виды преступлений против здоровья
• Понятие и виды преступлений ставящих в опасность жизнь и здоровье
человека
• Принуждение к изьятию органов или тканей человека для трансплантации
• Понятие и виды преступлений в сфере медицинского и фармацевтического
обслуживания личности
•
Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности
•
Понятие и виды преступлений против духовно-нравственного развития
личности
•
Действия сексуального характера с лицом не достигшим шестнадцатилетнего
возраста
• Незаконное лишение свободы
• Принудительное использование труда (рабский труд)
• Понятие и виды преступлений против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних
• Понятие и виды преступлений против гражданских и иных прав человека
• Нарушение неприкосновенности личной жизни

• Преступления против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности
• Преступления против осуществления экономической деятельностью.
Понятие и виды
• Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Понятие и виды
• Акт терроризма
• Финансирование террористической деятельности
• Массовые беспорядки
• Незаконное перекрытие дорог
• Хулиганство
• Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров
• Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта и
магистральных трубопроводов. Понятие и состав преступления
• Преступления против внешней безопасности.. Государственная измена.
Понятие и состав преступления.
• Элоупотребление должностным положением, его отличие от превышения
должностных полномочий.
• Понятие и виды должностных преступлений. Коррупция.
• Преступления против судебной власти. Понятие и виды преступлений
• Воспрепятствование осуществлению правосудию
• Воспрепятствование профессиональной деятельности защитника
• Преступления против процессуального порядка добывания доказательств
• Угроза или насилие в связи с досудебном производстве
• Понятие и виды преступлений против порядка управления
• Угроза или насилие в отношении представителя власти
• Понятие и виды воинских преступлений
• Неисполнение приказа. Понятие и состав преступления.
• Дезертирство. Понятие и состав преступления
• Преступления против международного правопорядка. Понятие и виды
• Геноцид
• Экоцид
Вопросы для самостоятельного изучения и учебно-методическое
обеспечение самостоятельной работы студентов
1. Уголовная право как самостоятельная отрасль права
2. Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права
3. Отличие преступления от проступка и нарушения

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Отличие преступления от нарушения
Понятие мер безопасности по уголовному законодательству
Ответственность юридических лиц
Меры уголовно-правового воздействия в отношение юридических лиц
Виды и размеры ущерба по уголовному законодательству
Виды причиняемого вреда
Понятие близких родственников
Понятие должностного лица
Понятие юридического лица.

Вопросы к итоговому контролю по курсу «Уголовное право» часть
Особенная
1.Понятие и значение Особенной части уголовного кодекса
2. Понятие и виды преступления против личности
3. Понятие и виды преступлений против жизни человека
4. Убийство с отягчающими обстоятельствами Понятие и состав преступления
5. Понятие убийство со смягчающими вину обстоятельствами. Виды преступного
деяния
6. Понятие и состав преступления Доведение до самоубийства
7. Понятие и состав преступления Склонение к самоубийству
8. Понятие и виды преступлений против здоровья
9. Причинение тяжкого вреда здоровью. Понятие и состав преступления.
10. Пытки. Понятие и состав преступления
11. Понятие и виды преступлений ставящих в опасность жизнь и здоровье
человека
12. Понятие и состав преступления Принуждение к изьятию органов или тканей
человека для трансплантации
13. Понятие и состав преступления Заражение неизлечимой инфекционной
болезнью
14. Оставление в опасности. Понятие и состав преступления
15. Неоказание помощи. Понятие и состав преступления
16. Понятие и виды преступлений в сфере медицинского и фармацевтического
обслуживания личности
17. Незаконное проведение опытов на человеке. Понятие и состав преступления
18.

Понятие и состав преступления Незаконная лечебная деятельность

19.

Разглашение врачебной тайны

20. Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и
половой свободы личности

21.

Изнасилование. Понятие и состав преступления

22. Насильственные действия сексуального
преступления

характера Понятие и состав

23. Понуждение к действиям сексуального
преступления

характера Понятие и состав

24. Понятие и виды преступлений против духовно-нравственного развития
личности
25. Действия
сексуального
шестнадцатилетнего возраста

характера

с

лицом

не

достигшим

26.

Развратные действия. Понятие и состав преступления

27.

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие и состав преступления

28.

Жестокое обращение с животными Понятие и состав преступления

29.

Понятие и виды преступлений против личной свободы человека

30.

Похищение человека Понятие и состав преступления

31.

Торговля детьми Понятие и состав преступления

32.

Незаконное лишение свободы Понятие и состав преступления

33.

Принудительное использование труда (рабский труд)

34. Понятие и виды преступлений против уклада семейных отношений и
интересов несовершеннолетних
35.

Похищение лица с целью вступления в брак

36.

Понятие и состав преступления Принуждение лица к вступлению в брак

37.

Понятие и состав преступления Двоеженство и многоженство

38. Понятие и состав преступления Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение преступления
39. Понятие и состав преступления Вовлечение несовершеннолетнего в
совершение антиобщественных действий
40.

Понятие и виды преступлений против гражданских и иных прав человека

41. Понятие и состав преступления Нарушение неприкосновенности личной
жизни
42.

Понятие и состав преступления Нарушение тайны переписки

43.

Понятие и состав преступления Нарушение неприкосновенности жилища

44. Преступления против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности
45. Кража. Понятие и состав преступления
46. Понятие и состав преступления Грабеж
47. Понятие и состав преступления Разбой
48. Вымогательство. Понятие и состав преступления
49. Мошенничество. Понятие и состав преступления
50. Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие и состав
преступления
51.

Уничтожение или повреждение чужого имущества

52. Преступления
Понятие и виды

против осуществления экономической деятельностью.

53.

Лжепредпринимательство. Понятие и состав преступления

54.

Организация финансовых пирамид

55. Легализация (отмывание) преступных доходов Понятие и состав
преступления
56.

Рейдерство. Понятие и состав преступления

57.

Экономическая контрабанда Понятие и состав преступления

58. Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка. Понятие и виды
59.

Акт терроризма

60.

Финансирование террористической деятельности

61.

Захват заложников

62.

Захват зданий и сооружений

63.

Незаконный оборот оружия и боеприпасов

64.

Массовые беспорядки

65.

Незаконное перекрытие дорог

66.

Хулиганство

67. Преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ, их аналогов и прекурсоров
68. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ
и их аналогов и прекурсоров
69.

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ

70. Организация или содержание притонов для потребления наркотических
средств, психотропных веществ
71. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта
и магистральных трубопроводов. Понятие и состав преступления
72. Преступления против внешней безопасности.. Государственная измена.
Понятие и состав преступления.
73. Шпионаж. Понятие и состав преступления. Отличие шпионажа от
государственной измены
74.

Преступления против государственной власти.

75.

Насильственный захват власти

76.

Сепаратистская деятельность. Понятие и состав преступления.

77.

Понятие и виды коррупционных и иных видов преступлений

78.

Служебный подлог. Понятие и состав преступления.

79. Взятка. Вымогательство взятки Понятие, состав и соотношение данных
преступлений.
80.

Халатность. Понятие и состав преступления.

81. Злоупотребление должностным положением, его отличие от превышения
должностных полномочий.
82.

Понятие и виды должностных преступлений. Коррупция.

83. Разглашение государственной тайны. Отличие этого преступления от
утраты документов, содержащих государственную тайну.
84.

Преступления против судебной власти. Понятие и виды преступлений

85. Понятие и состав преступления Воспрепятствование осуществлению
правосудию
86. Понятие и состав преступления Воспрепятствование профессиональной
деятельности защитника
87.

Преступления против процессуального порядка добывания доказательств

88. Понятие
преступлении

и

состав

преступления Заведомо

ложное

сообщение

89.

Понятие и состав преступления Принуждение к лжесвидетельствованию

90.

Отказ или уклонение отдачи показаний Понятие и состав преступления

о

91. Понятие и состав преступления Угроза или насилие в связи с досудебном
производстве

92. Преступления против исполнения
исполнительных документов. Понятие и виды
93.

судебных

актов

и

иных

Понятие и виды преступлений против порядка управления

94. Понятие и состав преступления Угроза или насилие в отношении
представителя власти
95.

Понятие и состав преступления Понятие и виды воинских преступлений

96.

Неисполнение приказа. Понятие и состав преступления.

97.

Дезертирство. Понятие и состав преступления

98.

Преступления против международного правопорядка. Понятие и виды

99.

Г еноцид Понятие и состав преступления

100. Экоцид Понятие и состав преступления
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Список источников и литературы. Основная литература и
нормативные правовые акты:
Нормативные правовые акты:
1.Конституция Кыргызской Республики. Принята референдумом (всенародным
голосованием) Кыргызской Республики 27 июня 2010 г.
2. УК Кыргызской Республики от 2 февраля 2017 года №19.
3. Кодекс о проступках от 1 февраля 2017 года №18
4. Кодекс о нарушениях от 13 апреля 2017 года №58
5. Уголовно-процессуальный кодекс от 02 февраля 2017 года №20
Основная литература
1. Асаналиев Т.А., Осмоналиев К.М. Научно-практический комментарий к УК
КР. - Бишкек, 2012.
2. Дьяков С.В. Государственные преступления против основ конституционного
строя и безопасности государства и государственная преступность. Курс
лекций. М, 1997.
3. Игнатьев
А.А., Карпушин М.П. Ответственность за государственные
преступления. М.,1988.
4 Комплексное исследование проблем ответственности за преступления против
мира и безопасности человечества А. Г. Кибальник, И. Г. Соломенко.
Преступления против мира и безопасности человечества / Под ред. А. В.
Наумова/П. Н. Панченко// Г осударство и право; Отделение общественных наук
РАН. 2006. №6. C.126.
З.Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.И. Радченко, А.С.
Михлина. - СПб., 2007.

4. Комментарий к Уголовному кодексу РФ с постатейными материалами и
судебной практикой. / Под ред. С.И. Никулина. - М., 2001.
5. Курс уголовного права. Особенная часть. часть / Под ред. Г.Н. Борзенкова,
В.С. Комисарова. В 5-ти томах. Т.3-5. - М:, 2002. (э л е к т р о н н ы й р е с у р с )
6. Курманов К.Ш., Сыдыкова Л.Ч. Уголовное право Кыргызской Республики
(Особенная часть). - Бишкек, 2000.
7. Сыдыкова Л.Ч. Уголовное право Кыргызской Республики. - Бишкек, 2008. 249с.
8. Уголовное право России. Части Общая и Особенная:Курс лекций/ Под
ред.А.И.Рарога. -М.,2012.
9. Уголовное право РФ (часть Общая) под ред. Здравомыслова Б.В. - Москва,
2008.
10. Уголовное право России (часть Общая) под ред. Игнатова А.Н., Красикова
Ю.А. - Москва, 2000.
11. Уголовное право (часть Особенная). Учебник под ред. Рарога А.И. - Москва,
2012.
12. Флетчер Дж., Наумов А.В. Основные концепции современного уголовного
права. - Москва, 1998.

7.2.
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» необходимый для освоения дисциплины модулей
При освоении дисциплины используютсся следующие информационные
технологии:
1. Обзор официальных сайтов органов государственной власти Кыргызской Ре
публики
2. Работа с информационными системами «Токтом» и «Параграф»
3. Подготовка презентаций в программе Power Point при чтении докладов,
написании контрольной работы.
4. Поиск информации в интернете.
5. https://online.toktom/kg -Информационно-правовой портал «Токтом»
6. kyrlibnet.kg
8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся
8.1.Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.
Методические указания по организации и проведению
В р е к о м е н д а ц и я х д а н п е р е ч е н ь во п р о с о в , п о д л е ж а щ и х и зу ч е н и ю п р и
п о д г о т о в к е к т е м а м п р а к т и ч е с к и х з а н я т и й , у с л о в и я за д а ч , п о д л е ж а щ и х
р еш ен и ю к практ ическим занят иям и задания

Практическое занятие №1 (1 час)
Тема: Преступления против жизни и здоровья человека
1.Вопросы для обсуждения :
1. Понятие преступлений против личности
2. Виды преступлений против жизни человека

3. Виды преступлений против здоровья человека
4. Понятие квалификации преступления.
2.Форма проведения - решить задачи при подготовке к аудиторному
практическому занятию
№1. Е. с целью убийства мужа своей любовницы П. предложил Г.
совершить убийство Павлова Бориса, за что обещал выплатить ему 140 тыс.
сом. Когда Павлова Г. была на ночном дежурстве, Гринев пришел в
медицинском халате к Павлову Б. и сказал, что его жена попала в больницу и,
если он того желает, то его в больницу подвезут на автомашине. Палов Б.
согласился поехать, вышел вместе с Гриневым на улицу, где его усадили на
заднее сиденье между Гриневым и Ефремовым. Автомобилем "Мерседес"
управлял Нилов, рядом с водителем расположился 4-й участник группы Колинцев, которому Гринев накануне сообщил, что они собираются "с одним
тут поквитаться". Как только Павлов Б. сел в автомашину, Гринев скомандовал:
"Руки за спину!" и надел на него наручники. На голову Павлова Б. надели
целлофановый пакет и закрутили его резиновым жгутом. Через несколько
минут Павлов Б. задохнулся.
Труп потерпевшего участники убийства сбросили в канализационный люк.
Ефремов тут же у машины отдал Гриневу 140 тыс. сом.
Проведите юридический анализ состава убийства и характеристику
квалифицирующих обстоятельств.
Квалифицируйте действия указанных лиц.
№2. Ташматов, решив совершить хищение денег из кассы вино-водочного
завода, где он работал, стал наблюдать за работой кассира. Убедившись, что в
кассе имеется крупная сумма денег, после работы он поехал за кассиром
Самаковой, у которой при себе были ключи от помещения кассы и сейфа, напал
на нее, дважды ударил кулаком по голове, отчего она потеряла сознание. Он
оттащил Самакову в кусты, где она пришла в сознание и закричала. Тогда
Ташматов нанес потерпевшей удары камнем по голове, после чего задушил ее
поясом.
Взяв у умершей ключи от помещения кассы и сейфа, Ташматов прибыл к
зданию заводоуправления, через форточку проник в это здание, похищенными
ключами открыл дверь помещения кассы, а затем сейф и похитил из него 350
тыс. сом.
Определите объект преступного посягательства.
Имеются ли в данном случае квалифицирующие обстоятельства?
Квалифицируйте содеянное Ташматовым.
№3. Волин, работавший сантехником
завода, без разрешения
администрации предприятия уехал на охоту и в течение 12 дней отсутствовал
на работе. С целью оправдания прогула Волин представил больничный листок.
Мастер цеха Бычков, заподозрив обман, сходил в поликлинику и установил
подлог больничного листка. Волину записали прогул и лишили части
заработанной платы.

На этой почве Волин затаил ненависть к Бычкову и пообещал ему: "По
мни! Ты мне сделал, и я тебе сделаю, да так, что детей своих не увидишь..."
Волин изготовил самодельное взрывное устройство и тайно установил его в
железном ящике в служебной комнате Бычкова. Через некоторое время, открыв
ящик, Бычков увидел незнакомый предмет, взял его в руки, произошел взрыв, в
результате чего потерпевший лишился правой руки, а левая рука и плечо были
раздроблены. Потерявший сознание Бычков был доставлен в больницу и
пришел в себя только на 8-й день.
Определите объекты посягательства. Проанализируйте субъективную
сторону совершенных преступлений. Определите мотивы действий Волина.
Квалифицируйте содеянное Волиным.
№4. Караев во дворе своего дома поздно вечером был избит Сапаковым.
После этого Караев зашел в дом, взял кухонный нож и, выйдя во двор, неза
метно подошел к Сапракову и ударил его ножом в грудь, плечо и голову, а
затем нанес
удар ножом в бедро Баранову, пытавшемуся предотвратить
нападение. От полученных повреждений Сапаков скончался, а Козубаеву
причинен легкий вред здоровью.
Квалифицируйте действия Караева. По каким мотивам совершены эти
действия?
№5. Бабаев приходил домой пьяным и систематически жестоко избивал
свою жену Альбину, нанося ей удары палкой, кнутом и перочинным ножом.
Однажды Альбина после очередного избиения, не выдержав издевательств и
побоев, выпрыгнула из окна квартиры, находившейся на шестом этаже, и
погибла.
Дайте уголовно-правовую оценку содеянному.
№6. Кислов длительное время находился в интимных отношениях с
Саровой и неоднократно предлагал ей выйти за него замуж. Однако Сарова
отвечала отказом, мотивируя это тем, что из-за детей не может оставить мужа,
брак с которым расторгла, но продолжала проживать совместно. Поэтому
Кислов решил совершить убийство Сарова.
С этой целью Кислов, зная, что Саров в квартире один, пришел к нему и
потребовал оставить бывшую жену. Получив отрицательный ответ, Кислов
схватил металлический стержень, которым нанес Сарову 15 ударов по голове.
От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте
происшествия.
По приговору суда Кислов осужден за убийство, совершенное с особой
жестокостью.
В надзорном порядке приговор изменен и действия Кислова квалифици
рованы как убийство, совершенное без отягчающих обстоятельств. При этом
надзорная инстанция указала, что факт нанесения потерпевшему множе
ственных ранений сам по себе не может свидетельствовать об особой жес
токости убийства.
Проведите юридический анализ состава этого преступления.

Определите мотив убийства. Дайте характеристику признаков особой же
стокости убийства.
№7. Гридин совместно проживающей с ним Красовой был в гостях у
Зорина, где вместе с другими распивал
спиртные напитки. В состоянии
опьянения Гридин пошел домой и принес без ведома Красовой принадлежащий
ей айфон. Красова выразила по этому поводу недовольство; между ней и
Гридиным возникла ссора, в ходе которой он нанес ей удар рукой по лицу.
Находившийся здесь же в сильной степени опьянения Целихин со словами
"хватит, успокойтесь" ударил Гридина рукой в лицо. На это Гридин взял
кухонный нож и нанес им Целихину 2 удара в область живота. От полученных
повреждений потерпевший скончался.
Действия Целихина судом расценены как направленные на пресечение
правонарушения со стороны Гридина, и поэтому убийство Целихина квали
фицировано как совершенное в связи с выполнением потерпевшим своего
общественного долга.
Определите мотив убийства и раскройте содержание субъективной сто
роны преступления, совершенного Гридиным. Квалифицируйте содеянное
Гридиным.
№8. Пьяный Маматов Арен у себя дома учинил ссору с женой Маматов и
Кларой и ударил ее. Боясь дальнейшего избиения со стороны мужа, Маматова,
оставив дома полуторагодовалого сына, ушла к проживавшим невдалеке
родителям и рассказала им о происшедшем. Опасаясь за малолетнего сына, она
попросила своего брата Маматова Али сходить за ним. Последний на улице
увидел Маматова Арена, который шел в сторону их дома, держа на руках
плачущего ребенка. Маматов Али попросил отдать ему ребенка, однако
Маматов Арен ударил его ножом в живот, а когда потерпевший стал убегать,
бросил в него нож. По заключению судебно-медицинской экспертизы, потер
певшему причинено проникающее ранение в полость живота с повреждением
желудка, опасное для жизни в момент нанесения.
Определите объект посягательства. Квалифицируйте действия Маматова
Арена.
№9.. Девятнадцатилетний Балтабаев решил посетить дискотеку, но из-за
сильного опьянения в зал его не пустили. Обозленный этим, Гладко вернулся
домой, выпил еще и около 11 часов вечера вернулся на дискотеку, вооружен
ный пистолетом "ТТ" с запасными обоймами и боевой гранатой. Вспомнив, что
его здесь "кровно обидели", выдернул чеку и бросил гранату в группу молодых
людей, а затем открыл по ним стрельбу из пистолета. В результате этих
действий Исмаилов и Юрьев скончались на месте происшествия, троим
причинен тяжкий вред здоровью, двоим - средней тяжести. При обыске в
квартире Гладко было обнаружено и изъято 5 боевых гранат и 70 патронов для
пистолета "ТТ".
Квалифицируйте действия Балтабаева.
Практическое занятие №2,3 (1,2 часа)

Вопросы для обсуждения
1. Понятие преступлений против жизни человека
2.
Понятие и состав убийства
3.
Квалифицирующие признаки убийства
4.
Понятие и состав убийства в состоянии аффекта
5.
Понятие аффекта
6.
Убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при
превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление
7.
Убийство матерью новорожденного ребенка
8.
Убийство из сострадания (эвтаназия)
9.
Понятие сострадания
10. Причинение смерти по неосторожности
11. Доведение до самоубийства
12. Склонение к самоубийству
Практическое занятие по т.4.
1.Понятие и виды преступлений против здоровья
2. Причинение тяжкого вреда здоровью
3. Причинение мене тяжкого вреда здоровью
4. Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
5. Пытки
2.Форма проведения - решать задачи при подготовке к аудиторному
практическому занятию
№1. В 1996г. Адылов убил брата Алаева. На этой почве Алаев решил ото
мстить Адылову и убить его. Через 10 лет, встретив на улице Адылова, Алаев
нанес ему удар ножом в бок. Раненный Адылов стал убегать. Полагая, что
смерть потерпевшего от одного удара не наступит, Алаев погнался за ним и,
когда потерпевший упал, нанес ему еще 5 ударов ножом в грудь и в правую
руку. Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, из 6 нанесенных
потерпевшему ранений лишь одно проникает в брюшную полость и относится
к категории тяжких, повлекших смерть.
Имеются ли в содеянном признаки кровной мести?
Покажите отличие мотива кровной мести от иных мотивов мести. Квали
фицируйте действия Алаева.
№2. Семин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорившись
с Михасовым, нанес ему удар ножом в живот, причинив тяжкий вред здоровью.
Через 3 дня в больнице потерпевший скончался.
Согласно заключению судебно-медицинского эксперта, при исследовании
трупа Михасова установлено проникающее ранение живота с повреждением
тонкого кишечника. Смерть же наступила от общего заболевания - острого
инфаркта миокарда.
Квалифицируйте содеянное Семиным.

№3. Федоров в ссоре с сожительницей Сучковой из-за ее неправильного
образа жизни нанес ей ножевое ранение в правое бедро, после чего вышел из
квартиры на улицу. Вернувшись через час, он обнаружил, что потерпевшая
мертва.
По заключению судебно-медицинской экспертизы смерть потерпевшей
наступила от шока и массивной кровопотери.
Определите объект посягательства.
Проведите анализ субъективной стороны совершенного Федоровым
преступления. Квалифицируйте им содеянное.
№4. Шакеев после отбытия наказания за особо тяжкое преступление
проживал в частном доме отца. Находясь в нетрезвом состоянии, Шумилин
поссорился с отцом и затем, взяв мелкую тарелку и держа ее в левой руке,
вошел в его комнату. Отец, возмутившись, стал выталкивать сына из комнаты и
ударил его стеклянной вазой по голове, причинив легкий вред здоровью.
В ответ Шакеев тарелкой, которая в этот момент разбилась, нанес отцу
резаные раны на подбородке и в области шеи, повредив яремную вену и общую
сонную артерию. От полученных повреждений отец Шакеева скончался на
месте происшествия.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы у потерпевшего
обнаружены две резаные раны шеи с повреждением крупных магистральных
кровеносных сосудов, возникшие от воздействия твердого предмета с
неровными заостренными краями, которым мог быть осколок разбитой тарелки.
Областным судом действия Шакеева квалифицированны как убийство,
совершенное без смягчающих и отягчающих обстоятельств.
В кассационной жалобе адвоката указано, что в деле нет данных, под
тверждающих умысел Шакеева на убийство своего отца, о чем свидетельствует
примененный им для нападения предмет (тарелка), не имеющий каких-либо
выраженных свойств, предполагающих возможность лишить человека жизни.
Можно ли согласиться с доводами защитника?
Проанализируйте субъективную сторону содеянного. Можно ли сделать
вывод о том, что Шакеев, нанося удары разбитой тарелкой, предвидел воз
можность или неизбежность причинения смерти потерпевшему, желал ее или
сознательно допускал ее либо относился к ней безразлично?
№5. Супруги Алексеевы в течение всей совместной жизни и особенно в
последние 6 лет постоянно ссорились. Алексеев, будучи пьяным, неоднократно
избивал жену, которая пряталась от него на чердаке, в лесу, ее часто видели с
синяками. В день происшествия между ними произошла очередная ссора,
Алексеев опять избил жену, угрожал убить, а затем заявил, что внук на самом
деле является его сыном от снохи. Услышав это, Алексеева схватила ведро и
стала наносить им удары мужу, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший
смерть потерпевшего.
Сын погибшего и сноха показали, что инициатором скандалов всегда был
потерпевший. По заключению судебно-медицинской экспертизы у Алексеевой
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при ее освидетельствовании после этого происшествия обнаружены по
вреждения в виде ссадин и кровоподтеков лица, туловища, нижних конечно
стей, которые могли быть причинены в результате действия тупых предметов в
срок, когда совершено преступление. Как показала Алексеева, в день про
исшествия, после того, как муж нанес ей побои, она убежала на улицу, а через
некоторое время вернулась в дом. Муж снова стал ссориться с ней, а затем
заявил "такое" о внуке, после чего она схватила стоящее рядом ведро и, не
помня себя, стала им бить по голове сидевшего на крыльце мужа.
Квалифицируя содеянное как убийство без смягчающих обстоятельств, суд
в приговоре указал, что "данная ситуация для Алексеевой не была необычной, а
поэтому нет оснований полагать, что ей было нанесено тяжкое оскорбление,
которое могло привести ее в состояние внезапно возникшего сильного
душевного волнения".
Можно ли согласиться с доводами суда? Какими действиями может быть
вызвано сильное душевное волнение? Проанализируйте преступление, со
вершенное Алексеевой.
№6. Сабиров, проживая в коммунальной квартире и работая музыкантом в
оркестре, нередко до обеда в своей квартире играл на скрипке. Это очень
раздражало его соседа Котова, который не один раз предупреждал, что если тот
не бросит "дергать нервы", то он расправится с ним. Однажды, встретив
Сабирова в общей кухне, Котов набросился на Сабирова и обухом топорика
нанес несколько ударов по пальцам потерпевшего, в результате чего наступил
паралич пальцев левой руки.
Квалифицируйте действия Котова.
№7. Чертков в течение дня вместе с другими односельчанами распивал
спиртные напитки. Во время выпивки Курмашев оскорбил Черткова, что
привело к ссоре, в процессе которой они толкали друг друга, но драка была
предотвращена, и они разошлись по домам.
Вечером того же дня на улице они встретились вновь. Курмашев пригла
сил Черткова отойти в сторону и поговорить, тот согласился. Идя сзади, Кур
машев неожиданно отверткой нанес Черткову удар в поясницу, причинив лег
кий вред здоровью. В темноте Чертков, почувствовав удар в поясницу и боль,
повернулся к Курмашеву. На его вопрос, что Курмашев делает, тот ответил: "
Знай наших" и пошел на Черткова. Чертков вытащил из кармана нож и дважды
ударил Курмашева в грудь, причинив проникающее ранение груди с по
вреждением сердца. От полученных повреждений Курмашев скончался.
Действия Черткова судом квалифицированы по ст. 104 УК КР.
Решите, совершено ли убийство в состоянии внезапно возникшего силь
ного волнения, при превышении пределов необходимой обороны или в со стоянии необходимой обороны? Подлежит ли уголовной ответственности
Чертков за содеянное?
№8. Нурматов и Уткин отбывали наказание в исправительной колонии
строгого режима, были знакомы длительное время и находились в дружеских
отношениях. 24 сентября около 6 часов утра они в жилой зоне распивали
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спиртные напитки. Около 10 часов между ними возникла ссора, в ходе которой
они оскорбляли друг друга нецензурной бранью. Нурматов, высказав угрозу,
ушел и через несколько минут вернулся с финским ножом, который хранил в
жилой секции.
Продолжая приставать к Уткину, потребовал от него взять свои слова об
ратно, но тот оказался и заявил, что никого не боится. Тогда Нурматов нанес
Уткину удар ножом в левую половину груди, повредив сердце, от чего потер
певший скончался на месте происшествия.
Нурматов пояснил, что у него не было умысла на лишение жизни Уткина.
Областной суд признал его в виновным в совершении убийства из хулиганских
побуждений.
Определите форму вины, мотив преступления и квалифицируйте
содеянное.
Практическое занятие №4 (2 часа)
Тема: Преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы
Вопросы для обсуждения 1.
№1.Котов совершил изнасилование несовершеннолетней Халевой, за что
был арестован и содержался под стражей. Жена обвиняемого неоднократно
приходила на квартиру потерпевшей, просила ее изменить показания, принесла
ей импортный костюм и 7000 руб., вынудила потерпевшую написать заявление
в прокуратуру с просьбой простить Котова и прекратить против него дело.
Имеются ли основания для привлечения Котовой к уголовной ответ
ственности? Ознакомьтесь с составом подкупа или принуждения к даче по
казаний. Дайте юридический анализ этого состава преступления.
№2. Кадырова, имея 12-летнюю дочь, систематически принуждала ее
путем нанесения побоев вступать в интимные отношения с различными мужчи
нами. На средства, получаемые дочерью от "клиентов", она покупала спиртные
напитки, а также продукты питания для себя и дочери.
Квалифицируйте содеянное Кадыровой.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям лиц, вступающих в интимную
связь с дочерью Кадыровой.
№3. Шевелева обратилась в прокуратуру с заявлением, в котором просила
привлечь к уголовной ответственности своего сожителя Анисина за изна
силование ее 10-летней дочери. В ходе расследования было установлено, что
Анисин полового акта не совершал, заявление она написала с целью избавиться
от сожителя, который систематически пьянствовал и издевался над ней. Чтобы
придать правдоподобность своему заявлению, Шевелева уговорила свою дочь,
чтобы та согласилась обвинить отчима в изнасиловании и выпачкала ей трусы
кровью зарезанного барана.
Дайте юридический анализ состава заведомо ложного доноса. Назовите
квалифицирующие признаки этого состава. Проведите отграничение состава
заведомо ложных показаний от состава заведомо ложного доноса. Квалифи
цируйте действия Шевелевой.

№4.Комаров совершил изнасилование 17-летней Туниной. Накануне су
дебного заседания родственники подсудимого Мамин и Гарин пришли на
квартиру Туниной и стали просить ее простить Комарова и выйти за него
замуж. Под воздействием указанных лиц Тунина на судебном заседании стала
утверждать, что Комаров насилия к ней не применял, половой акт с ней
совершил по ее согласию. В последствиии Тунина призналась, что в суде она
дала заведомо ложные показания по просьбе родственников Комарова.
Имеется ли в действиях Туниной состав преступления? Как должны быть
расценены действия Мамина и Г арина?
№5.Кадыров, ранее судимый за хищение наркотических средств, со
жительствовал с несовершеннолетней Комаровой. На протяжении длительного
времени он систематически "угощал" последнюю наркотическими средствами,
поставив ее в наркотическую зависимость. Когда Комарова находилась в
состоянии наркотического опьянения, Кадыров неоднократно заставлял ее
вступать в половые сношения со своими друзьями, получая при этом от них
определенное вознаграждение и предоставление ему определенных услуг.
№6. Нырков, состоящий на учёте в кожно-венерологическом диспансере
в связи с наличием у него венерического заболевания, познакомился в ночном
клубе с Поповой. Провожая её домой, он предложил Поповой зайти к его
приятелю Сергееву. После распития спиртных напитков у последнего Нырков
предложил Поповой вступить с ним в половое сношение, пообещав в
ближайшее время жениться на ней. Получив согласие, Нырков совершил
половой акт в обычной форме, а через некоторое время иные сексуальные
действия. На следующий день Нырков уехал из города. При прохождении
медицинского осмотра у Поповой было установлено наличие венерического
заболевания.
Решите вопрос о возможности привлечения Ныркова к уголовной ответ
ственности. Изменится ли квалификация содеянного, если Попова не достигла
14-летнего возраста?
Как следовало бы квалифицировать содеянное, если бы Нырков сдержал
своё обещание и женился на Поповой?
№7. Голубев и Уханов, проезжая около 23 часов по городу на
автомашине, увидели идущую по улице Мынову. Остановившись, Голубев и
Уханов подошли к Мыновой и предложили ей прокатиться с ними. Когда
Мынова стала отказываться, Уханов и Голубев, преодолевая сопротивление,
затащили её в машину, где поочерёдно изнасиловали. Через несколько недель,
узнав о наступившей беременности, Мынова покончила жизнь самоубийством,
выбросившись из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже.
Решите вопрос об ответственности указанных лиц. Изменится ли квали
фикация содеянного, если Мынова страдала психическим расстройством, о
котором было известно виновным?
№8.Шараева увидела в окно, как к дочери её соседки, восьмилетней
Жене, подошёл незнакомый мужчина и, взяв ребёнка за руку, повёл в сторону
гаражного кооператива. Обеспокоенная этим Шараева попросила своего сына и
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его друга поставить в известность мать девочки и проследить за мужчиной.
Зайдя на территорию гаражного кооператива, молодые люди услышали в одном
из гаражей детский голос. Открыв дверь гаража, они увидели как незнакомый
мужчина, оказавшийся впоследствии Огурцовым, ранее судимым за
изнасилование, ощупывает руками половые органы девочки. Увидев
вошедших, Огурцов пытался бежать, но был задержан. В результате меди
цинского освидетельствования было установлено, что у восьмилетней Жени
оказалась повреждена девственная плева.
Дайте уголовно-правовую оценку действиям Огурцова. Имеет ли в
данном случае значение для квалификации наличие у него непогашенной
судимости?
№9. Чернышёв познакомился на улице с Шаловой и Буйновой и
предложил им распить имеющуюся у него бутылку водки, на что обе с
радостью согласились. Шалова предложила пройти на расположенный
неподалёку пустырь. После распития половины содержимого бутылки Шалова
схватила Чернышёва за горло и опрокинула на спину. Буйнова в это время
привязала руки Чернышёва к вбитому в землю столбу. Вдвоём они сняли с
Чернышёва брюки и трусы, Буйнова и Шалова удовлетворили свою половую
потребность.

Практическое занятие №5 (2 часа)
Тема: Преступления ставящие в опасность жизнь и здоровье
Вопросы для обсуждения:
1. Понятие и виды преступлений ставящих в опасность жизнь и здоровье.
2. Нарушение установленного законом порядка проведения трансплантации
органов и тканей человека
3. Незаконное прерывание беременности
4.Оставление в опасности
5.Неоказание помощи
№1.Исаев был привлечен к уголовной ответственности за заведомое оставление
без помощи лица, которое виновный сам поставил в опасное для жизни
состояние. Исмаилов пригласил соседа М. на рыбалку на озере. Во время
рыбной ловли лед под М. треснул и М. провалился. Исмаилов с помощью
других рыбаков пытался вытащить М. на лд с помощью связанных брючных
ремней, но непрочный лед обламывался. Потеряв силы и переохладившись М.
утонул. Проанализируйте соответствующую статью УК. Имеется ли состав
преступления в действиях Исмаилова?
№2.
В лечебно-профилактическое учреждение , имевшее лицензию на
соответствующую деятельность, обратилась женщина, 39 лет с просьбой
произвести ей искусственное оплодотворение. Предварительно от врача она
получила сведения о доноре: блондин с голубыми глазами, красивый. Украинец
по национальности. Но даже эти сведения ее не удовлетворили, и женщина за

вознаграждение узнала от врача паспортные данные донора, чтобы навести о
нем справки.
Имеет ли право доктор оглашать сведения о доноре? Какая
ответственность предусмотрена за разглашение врачебной тайны.
№3.15-летняя учащаяся медицинского училища поступила на работу в
клиническую лабораторию, где и выполняла работу с концентрированными
реактивами. Через месяц в связи с ухудшением общего состояния она
попросила перевод в другое отделение. Заведующий отказал, сославшись на
то, что никто не хочет подвергать опасности здоровье. Являются ли
правомерными действующего заведующего лабораторией?

8.2.Методическиеуказания для обучающихся, по освоению дисциплины (модулей)
Вид
рабо
ты
Напи
сание
рефе
рата

Содержание
вопросов)

(перечень Трудоемкость
самостоятельной
работы (в часах)
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1. Уголовная
право
как
самостоятельная
отрасль
права
2.
Взаимосвязь уголовного
права с другими отраслями
права
3.Отличие преступления от
ступка и нарушения
4. Отличие преступления от
нарушения
5. Понятие мер безопасности
по
уголовному
законодательству
6.
Уголовно-правовая
ответственность
юридических лиц
7.Порядок примения меры
уголовно-правового
воздействия в отношение
юридических лиц
8. Виды и размеры ущерба
по
уголовному
законодательству
8. Виды причиняемого вреда
предусмотренного УК КР
9. Понятие
близких
родственников
по

Рекомендации

1. УК
Кыргызской
Республики от 2 февраля
2017 года №19.
2. Кодекс о проступках
от 1 февраля 2017 года
№18
3.Кодекс о нарушениях
от 13 апреля 2017 года
№58
4.
Уголовнопроцессуальный кодекс
от 02 февраля 2017 года
№20

5. Гражданский
Кодекс КР от 8 мая 1996
года № 15 ч.1
6.Гражданский кодекс
КР от 5 января 1998
года №1 ч.2.
-https://
online.toktom.kg
Инофрмационноправовой
портал
“Токтом”
-Пись менные работы

уголовному
законодательству КР
10. Понятие должностного
лица
как
специального
субьекта
11. Понятие юридического
лица. Виды мер уголовно
правового воздействия в
отношение
юридического
лица

оформляются
на
стандартной бумаге А4.
Текст печатается через
полтора интервала и
только с одной стороны
листа.Сноски
оформляются
внизу
страницы через один
интервал. Необходимо
соблюдать следующие
размеры полей : левое 35
мм,
правое-до
15
мм.,верхнее и нижнее не
менее
20
мм.
Колличество знаков на
странице 2000. Шрифр
Times New Roman. 14
кегель для основного
текста и 10 кегль для
сносок,
межстрочный
интервал 1,5 мм. Каждая
новая глава начинается с
новой страницы; это же
правило относится к
другим
основным
структурным
частям
работы
( введению,
заключению,
списку
литературы,
приложеням и т.д.

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ.

Техническое оформление письменной работы.
Письменные работы оформляются на стандартной бумаге А4. Текст
печатается через полтора интервала и только с одной стороны листа. Сноски
оформляются внизу страницы через один интервал. Необходимо соблюдать
следующие размеры полей: левое - 35 мм., правое - до 15 мм., верхнее и
нижнее - не менее 20 мм. Количество знаков на странице - 2000. Шрифт:
Times New Roman. 14 кегль для основного текста и 10 кегль для сносок,
межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы;

это же правило относится к другим основным структурным частям работы
(введению, заключению, списку литературы, приложениям и т.д.).
Уточняется правильность оформления работы, написания научно
справочного аппарата в тексте и в конце письменной работы. Допускаются
подчеркивание, выделение отдельных мест полужирным шрифтом либо
курсивом.
П р а ви ла оф орм ления ссы лок на использованны е лит ер а т ур ны е ист очники

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в
квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку
использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике
помещен цитируемый текст. Если делается ссылка на источник, но цитата из
него не приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию автора
и год в соответствии со списком использованной литературы без приведения
номеров страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные
источники позволяет избежать повторения названий источников при
многократном их использовании в тексте.
Например: [15, с. 237-239]
(Гребнев, 1999)
(Fogel, 1992a, 1993a)
К урсовая раб от а

Курсовая работа - это самостоятельное, выполненное под руководством
преподавателя, содержательное исследование с элементами научной новизны
либо имеющее характер творческого изучения, обобщения собранного
материала, его анализа, выявления проблем и внесение аргументированных
предложений по их разрешению. Курсовая работа является теоретической
компонентой анализа актуальных вопросов в современных условиях, с учетом
знаний, полученных студентом при изучении дисциплины, а также смежных
дисциплин: Одной из целей подготовки курсовой работы является оценка
уровня овладения студентом теоретико-методологических основ, выявление
степени подготовленности студента к изложению концептуальных положений
изучаемой дисциплины.
В процессе подготовки к написанию курсовой работы студенту предстоит
решить ряд конкретных задач:
изучить по теме курсовой работы рекомендованную и дополнительную
литературу, включая научные исследования, справочные издания,
законодательные и иные нормативные правовые акты, зарубежные источники;
самостоятельно
проанализировать
и
оценить
современные
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концептуальные взгляды по изучаемой проблеме, содержащихся в трудах
отечественных и зарубежных исследователей;
определить объект и предмет исследования, уточнить основные понятия и
категории в сфере управления и экономики здравоохранения применительно к
теме курсовой работы;
обобщить полученные выводы, аргументировать и систематизировать
выдвинутые автором курсовой работы предложения и рекомендации.
Курсовая работа выполняется в установленные кафедрой сроки.
Совместно с научным руководителем студент уточняет и определяет: тему
работы; круг вопросов, подлежащих изучению и освещению; план работы и ее
структуру; при необходимости определяет также и форму прикладного
исследования; сроки выполнения работы, в т.ч. по этапам; определяет
перечень необходимых научных, справочных, законодательных и иных
нормативных правовых источников.
Структура курсовой работы должна отвечать задаче наиболее полного
раскрытия содержания избранной темы.
Она включает:
- введение,
-основную часть,
-заключение,
-приложения (если в этом есть необходимость),
-список использованной литературы.
Во введении (3-4 стр.) обосновываются актуальность темы, степень
научной разработанности проблемы, цель и задачи, которые необходимо
решить для раскрытия темы работы, теоретико-методологическую базу
исследования, объект и предмет исследования, эмпирическую базу и методы
исследования, возможные гипотезы исследования.
Основная часть курсовой работы содержит, как правило, только главы
(две-три) с их разбивкой на параграфы. Первая глава - теоретическая. Вторая
глава - научно-практическая. Все части курсовой работы излагаются в
определенной логической последовательности и взаимосвязи. В тексте можно
размещать таблицы, схемы, диаграммы. В основной части автор исследует
важнейшие понятия и категории, другие положения, которые позволяют
раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа теоретических
источников (научной литературы, статей, концепций, точек зрения),
документальных источников, материалов практической деятельности органов
местного самоуправления.
В заключении (2-3 стр.) автор подводит итоги проведенного исследования
вопросов темы в соответствии с поставленной целью и заявленными задачами
курсовой работы, обобщает выводы и предложения.

Рекомендуемый объем курсовой работы - 30-35 стр. компьютерного
(машинописного) текста. В курсовой работе используется сплошная
нумерация страниц. Введение, каждая глава, заключение, а также список
использованной литературы начинаются с новой страницы.
Курсовая работа имеет титульный лист, структурный план и
соответствующее оформление.
Титульный лист (нумерация страницы на нем не проставляется) должен
содержать в верхней части полное название вуза (Национальный
исследовательский университет Высшая школа экономики), немного ниже название факультета (Факультет государственного и муниципального
управления) и кафедры (кафедра управления и экономики здравоохранения),
затем указывается вид письменной работы (курсовая работа) и полное
название темы курсовой работы. Название курсовой работы размещается в
центральной части или немного выше центральной горизонтальной линии
титульного листа. Сведения о фамилии, имени, отчестве автора курсовой
работы, его принадлежности к определенному курсу, группе (указывается ее
номер), отделению (дневное) размещаются с правой стороны титульного листа
ниже названия темы курсовой работы. Завершается оформление титульного
листа указанием в центре нижней строки места и года подготовки курсовой
работы (Москва - 2014). После титульного листа (вторая страница)
размещается план курсовой работы. Каждый раздел (глава, параграф) курсовой
работы начинается с названия. Курсовая работа должна быть подписана
студентом (подпись и дату выполнения работы следует ставить на последней
странице списка использованной литературы).
Курсовая работа представляется на кафедру в одном экземпляре не
позднее, чем за две недели до защиты. На курсовую работу дается рецензия,
которая оформляется на специальном бланке. При оценке работы учитываются
ее содержание, актуальность, самостоятельность подготовки, оригинальность
выводов и предложений, полнота использования научных и нормативно
правовых источников, язык и стиль изложения материала (грамотность и
профессиональность). В рецензии отмечаются положительные стороны
(достоинства) работы, ее недостатки, а в случае отрицательного вывода о
качестве работы - предложения по ее доработке. Рецензия заканчивается
общим выводом о том, может ли быть данная курсовая работа допущена к
защите.
Курсовая работа вместе с рецензией передается студенту для
ознакомления. При отрицательном заключении рецензента курсовая работа
перерабатывается и представляется на повторное рецензирование на кафедру,
с обязательным приложением первой рецензии. При защите курсовой работы
определяется уровень теоретических знаний и практических навыков студента,

соответствие работы предъявляемым требованиям. В ходе защиты студент
кратко излагает содержание работы, дает исчерпывающие ответы на замечания
рецензента и вопросы членов комиссии. Оценка выполненной студентом
курсовой работы производится по итогам ее защиты и мнения членов
комиссии о ее качественном уровне.
Оценка за курсовую работу отражается в приложении к диплому об окончании
Университета.
Р еф ерат , эссе

Реферат - в переводе с латинского - refero - означает «пусть он доложит».
Реферат представляет собой обобщенное изложение идей, концепций, точек
зрения, выявленных и изученных автором в ходе самостоятельного анализа
рекомендованных и дополнительных научных источников, законодательных и
иных нормативных правовых актов о предмете исследования, а также
предложение на этой основе собственных (оригинальных) суждений, выводов
и рекомендаций.
Студент вправе избрать для реферата и иную тему в пределах программы
учебной дисциплины. Важно при этом учитывать ее актуальность, научную
разработанность, возможность нахождения необходимых источников для
изучения темы реферата, имеющиеся у студента начальные знания и личный
интерес к выбору данной темы.
После выбора темы реферата составляется перечень источников
(монографий, научных статей, законодательных и иных нормативных
правовых актов, справочной литературы, содержащей комментарии,
статистические данные, результаты социологических исследований и т.п.).
Особое внимание следует обратить на использование законов, иных
нормативно-правовых актов, действующих в последней редакции.
Подготовка реферата предполагает хорошее знание студентом материала
по избранной теме, а если проблема носит комплексный характер, то и по
смежным темам, наличие определенного опыта умелой передачи его
содержания в письменной форме, умение делать обобщения и логичные
выводы. При этом в одних случаях для подготовки реферата достаточно
нескольких источников, в других - требуется изучение значительного числа
монографий, научных статей, справочной литературы.
В реферате желательно раскрыть содержание основных концепций,
наиболее распространенных позиций ученых, а также высказать свое
аргументированное мнение по важнейшим проблемам данной темы. Реферат
должен носить творческий, поисковый характер, содержать элементы научного
исследования.

Такой направленности письменной работы способствует план реферата.
Его должны отличать внутреннее единство глав и параграфов,
последовательность и логика изложения материала, смысловая завершенность
рассматриваемых вопросов. Свидетельством высокой культуры письменной
работы является правильное и грамотное оформление ее текста, непременное
указание источников ссылок, авторов научных позиций и цитат,
последовательное изложение списка использованной литературы. Обычно
реферат состоит из небольшого по объему введения, основной части (один два параграфа), заключения и списка использованной литературы и
нормативных правовых актов.
Введение (1-1,5 стр.) предваряет основное исследование избранной темы
реферата и служит раскрытию актуальности темы, показу цели и задач,
поставленных автором при раскрытии темы реферата.
В основной части автор освещает основные понятия и положения,
которые позволяют раскрыть сущность вопросов темы и вытекают из анализа
теоретических источников (научной литературы, статей, концепций, точек
зрения), документальных источников, материалов практической деятельности.
В заключении (1 - 2 стр.) автор подводит итоги проведенного
исследования вопросов темы в соответствии с поставленной целью и
заявленными задачами реферата, обобщает
Рекомендуемый объем реферата 12 - 15 страниц компьютерного
(машинописного) текста. Титульный лист должен содержать в верхней части
полное название вуза (Государственный университет - Высшая школа
экономики), немного ниже - название факультета (Факультет государственного
и муниципального управления) и кафедры (государственной и муниципальной
службы), затем указывается вид письменной работы (реферат) и полное
название темы реферата. Название реферата размещается в центральной части
или немного выше центральной горизонтальной линии титульного листа.
Сведения о фамилии, имени, отчестве автора реферата, его принадлежности к
определенному курсу, группе (указывается ее номер), отделению (дневное)
размещаются с правой стороны титульного листа ниже названия темы
реферата. Завершается оформление титульного листа указанием в центре
нижней строки места и года подготовки реферата (Москва - 2014). После
титульного листа (вторая страница) размещается план реферата. Каждый
раздел (глава) реферата начинается с названия. Реферат должен быть подписан
студентом (подпись и дата выполнения работы ставятся на последней странице
списка использованной литературы).
Реферат представляется на кафедру в срок, установленный учебным
графиком. Реферат считается принятым при его положительной оценке
преподавателем либо рецензентом, назначенным кафедрой. Непредставление

реферата или заменяющей его письменной творческой работы (эссе)
свидетельствует о невыполнении студентом учебного плана по семейному
праву и может служить основанием для не допуска его к экзамену по этой
учебной дисциплине.
Эссе - в переводе с французского - essai - очерк, проба, попытка. Эссе по
проблематике муниципального права представляет собой небольшую,
свободного изложения творческую работу, выражающую мнение автора о
сущности проблемы. Работа может иметь научный, философский, историко
биографический, публицистический, литературно-критический или чисто
беллетристический характер); образность, афористичность, разговорная
интонация работы; отсутствие задачи на исчерпывающую трактовку предмета
изложения.
Эссе может быть подготовлено в устной или письменной форме. В устной
форме подготовленный материал излагается на семинарском занятии.
Оцениваются как содержание и глубина анализа проблемы, так и стиль
изложения материала: знание и свободное владение научными и
нормативными источниками; умение выделить актуальные проблемы и общие
закономерности; показ навыков сопоставления и логической увязки
государственных решений, законодательных установлений и конкретных
практических проблем их реализации; профессионально-юридический
характер изложения
материала и его аргументированность; яркость,
образность, грамотность подачи материала.
В письменном виде объем эссе, как правило, не превышает 8-10 страниц
текста и представляется для проверки и оценки преподавателю, который в
данной группе проводит семинарские занятия. Тема эссе может быть выбрана
студентом как из предлагаемого и рекомендованного кафедрой перечня
вопросов для рефератов и эссе, так и самостоятельно может быть предложена
автором эссе, исходя из его желания и научного интереса. Новая тема либо
освещение новых аспектов одной из предлагаемых кафедрой тем может быть
выбрана студентом также и по согласованию с преподавателем.
Д о м а ш н е е за да ни е

Домашнее задание - форма самостоятельной работы студента по
подготовке письменной работы либо по теме, предлагаемой преподавателем,
либо по одной из тем, предлагаемых кафедрой. Выполнение этой работы
предполагает обстоятельное изложение теории вопроса домашнего задания,
сравнительный анализ законодательных положений, регулирующих данный
вопрос в развитии, предложения и рекомендации автора по проблемам
дальнейшего совершенствования законодательства. Домашнее задание

является научным исследованием студента, в котором он должен проявить
индивидуальные способности,
умение работать с рекомендованной
литературой на русском и иностранных языках, с нормативными правовыми
актами, осуществлять поиск информации в Интернете, обладать знанием
содержания и особенностей каждой процедуры размещения заказов, знанием
терминологии составления государственного контракта и условий поставок,
включая международные термины ИНКОТЕРМС, проводить сравнительный
анализ информации по изучаемой проблеме и делать собственные выводы. По
своему объему, форме подготовки и по содержанию домашнее задание
приближается к требованиям, предъявляемым к реферату.
Если в установленный учебным планом срок студент не подготовил
устного выступления и не представил творческую работу в письменном виде,
то он признается не выполнившим учебный план по семейному праву и может
быть не допущен к экзамену по данной учебной дисциплине.
К онт рольная р а б о т а

Контрольная работа выполняется в форме письменного ответа на вопрос
задания или решения задачи (практической ситуации). Содержание
подготовленного студентом ответа на поставленный вопрос должно показать
знание автором теории вопроса Структура (план) контрольной работы может
иметь необходимую рубрикацию, позволяющую акцентировать внимание на
узловых вопросах темы.
Объем контрольной работы, выполняемой в процессе аудиторных
занятий,
может составлять до 5 страниц рукописного текста. Объем
контрольной работы, выполняемой в форме домашнего задания, как правило,
не должен превышать 8 - 1 0 страниц рукописного либо 5 - 7 страниц
печатного текста через полтора интервала.
8.4. Иные материалы
Тестовые задания
1 вопрос. Убийство с особой жестокостью-это:
A) способ убийства выбранный виновным, заведомо сопряжен с особыми
страданиями жертвы
Б) совершение убийства , если в результате действий виновного погибло
два и более человека
B) глумление над трупом после убийства
2.Убийство совершенное общественно опасным способом

A) убийство совершенное способом, опасным для потрепевшего и его
близких
Б) убийство совершенное с применением общеопасного способа
B) виновный сознательно применил такой способ причинения сметрти,
который заведомо для него был опасен для жизни не только потерпевшего,
но и других лиц
3. Расстройство здоровья считется кратковременным, если оно не
превышает утрату трудоспособности
A) на 2/3
Б) менее 1/ 3
B) более 1/4
4. Различие между изнасилованием и насильственными действиями
сексуального характера заключается в признаках:
A) объективной стороны преступления
Б) субъективных сторонах этих преступлений
B) субъекта этих преступлений
5. Потерпевшими от изнасилования могут быть:
A) только женщина
Б) только мужчина
B) и мужчина, и женщина
6. Вид диспозиции Нарушение авторских, смежных прав и прав
патентообладателей ст 199 УК КР диспозиция:
A) описательная
Б)отсылочная
B) бланкетная
7. Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на
основании:
A) запроса адвоката
Б) решения прокурора
B) судебного решения
8. ...признаются родителями несовершеннолетнего
A) лица записанные отцом и матерью в книге записей рождения, или чье
отчество установлено судом
Б)
любые
лица,
выполняющие
обязанности
по
воспитанию
несовершеннолетнего
B) лица, на которых законом возложены обязанности воспитания
несовершеннолетнего
9. Состав преступления 202 УК Разбой по конструкции
А) матеральный
Б)формальный

В) усеченный
10. Предметом мошенничества могут быть:
A) любое имущество
Б) право на получение в дальнейшем во владение, пользование и
распоряжение
B) действия имущественного характера
11. Грабеж отличается от кражи..
A) предметом преступного посягательства
Б) способом завладения
B) формой вины
12. Один расчетный покаазатель равен:
A) 1000 сомов
Б) 100 сомов
B) 4360 сомов
13. Преступление не являющееся хищением
А) кража
Б) вымогательство
в) грабеж
14. Юридическое лицо считается созданным с момента:
A) составления учредительных документов
Б)государственной регистрации юридического лица
B) который указан в учредительных документах
15. Относится ли халатность к коррупционным преступления
А) да, относится
Б) нет
16. В каком случае лицо освобождается от ответственности за акт
терроризма
A) не освобождается
Б)в случае деятельного раскаяния
B) если лицо своевременным предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению данного акта
17. Пытки относятся к преступлениям:
A) против здоровья человека
Б) к должностным преступления
B) преступлениям против правосудия
18. Субьектом государственной измены может быть:
A) только гражданин КР
Б) иностранный гражданин
B) иностранный гражданин и лицо без гражданства
19. Нарушение правил безопасности движения

железнодорожного, водного и воздушного танспорта и эксплутации ко
конструкции относятся:
A) к бланкетным диспозициям
Б) ссылочным
B) опасательным
20. Субьект преступления ст.322 заключение заведомо невыгодного
контракта
A) физическое, вменяемое лицо достигшее возраста уголовной
отвественности
Б) должностное лицо
B) любое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью

СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПЕРСОНАЛИЙ (ГЛОССАРИЙ)
Адвокат - (лат. Advocatus, от advaco - приглашаю) - юрист, оказывающий
профессиональную правовую помощь физическим и юридическим лицам
(посредством консультаций, представительства их интересов в суде), защиту
о б в и н я е м о г о . Адвокатами считаются граждане, имеющие высшее юридическое
образование, стаж работы по специальности юриста не менее двух лет,
принятые в члены к о л л е г и и а д в о к а т о в . Допускается прием в коллегию А. лиц,
не имеющих стажа работы по специальности юриста, но с условием
прохождения стажировки сроком от шести месяцев до одного года.
Вина - психическое отношение лица к своему противоправному деянию
(действию или бездействию) и его последствиям. Означает осознание
(понимание) лицом недопустимости (противоправности) своего поведения и
связанных с ним результатов. Необходимое условие ю р и д и ч е с к о й
от вет ст венност и.

В у г о л о в н о м п р а в е В. - психическое отношение лица к совершенному им
преступлению, выражающееся в форме умысла или неосторожности.
Предпосылкой
В. является вменяемость лица и достижение им
установленного законом возраста у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и .
Геноцид - действия, направленные на полное или частичное уничтожение
национальной, этнической, расовой или религиозной группы путем убийства
членов этой группы, причинения тяжкого вреда из здоровью, насильственного
воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей,
насильственного переселения либо иного создания жизненных условий,
рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. Преступление

против мира, безопасности и человечества, предусмотренное ст. 357 УК КР.
Признан также м е ж д у н а р о д н ы м п р е с т у п л е н и е м .
Государственные преступления - преступные деяния, направленные против
существующего в данном г о с у д а р с т в е общественного и политического строя, а
также безопасности государства (измена, шпионаж, вооруженный мятеж,
насильственный захват власти, и др.). исторически Г.п. считались наиболее
опасными и ставились на первое место в Особенной части УК. В действующем
УК КР аналогичные преступления именуются «Преступления против основ
конституционного строя и безопасности государства».
Динамика преступности - изменение количественных и качественных свойств
преступности во времени.
Имплементация
(международного
права)
(англ. im p le m e n ta tio n —
«осуществление», «выполнение») — фактическая реализация международных
обязательств на внутригосударственном уровне, а также конкретный способ
включения международно-правовых норм в национальную правовую систему.
Главное требование имплементации - строгое следование целям и содержанию
международного установления.
Квалификация преступлений в уголовном праве — точная уголовно
правовая оценка конкретного общественно опасного деяния. Она заключается в
установлении точного соответствия между признаками совершенного
общественно опасного деяния и признаками, предусмотренными в нормах
уголовного закона.
Квалификацию преступлений осуществляют полномочные на то органы и
должностные лица: следователи, дознаватели, прокуроры и судьи. Выделяют
также неофициальную квалификацию, которую может осуществлять любой
человек.
Юридическим основанием квалификации преступления является его состав
(состав преступления).
Конвенционные преступления -преступления, ответственность за которые
предусмотрена нормами международного уголовного права. К числу К.п.
относят, напр., "отмывание" преступных денег, терроризм, нарушения законов
и обычаев войны, преступления на воздушном транспорте и т.п.
Коррупция - (от лат. c o rru m p e r e - растлевать, лат. c o r ru p tio - подкуп, порча) —
термин, обозначающий обычно использование должностным лицом своих
властных полномочий и доверенных ему прав, а также связанных с этим
официальным статусом авторитета, возможностей, связей в целях личной

выгоды, противоречащее законодательству и моральным установкам.
Коррупцией называют также подкуп должностных лиц, их продажность, что
типично для мафиозных государств. Соответствующий термин в европейских
языках обычно имеет более широкую семантику, вытекающую из первичного
значения исходного латинского слова.
Характерным признаком коррупции является конфликт между действиями
должностного лица и интересами его нанимателя либо конфликт между
действиями выборного лица и интересами общества. Многие виды коррупции
аналогичны мошенничеству, совершаемому должностным лицом, и относятся к
категории преступлений против государственной власти.
Коррупции может быть подвержено любое должностное лицо, обладающее
д и с к р е ц и о н н о й в л а с т ь ю - властью над распределением каких-либо не
принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник, депутат,
судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор и т. д.).
Главным стимулом к коррупции является возможность получения
экономической прибыли (р е н т ы ), связанной с использованием властных
полномочий, а главным сдерживающим фактором — риск разоблачения и
наказания.
Миранды правило - в правовой системе США демократическая норма
уголовного процесса, созданная Верховным судом в 1966 г. В решении по делу
Миранды было указано, что перед допросом обвиняемый должен быть
предупрежден о том, что он имеет право молчать, а также право давать
показания только в присутствии адвоката. Обвиняемый может потребовать
исключить любые признания, полученные, напр., путем незаконной слежки.
М.п. не распространяется на подозреваемых, если во время допроса они не
находятся под арестом или если они добровольно дают полиции уличающие
показания вместо того, чтобы давать их в виде ответов при допросе.
Наказанием является одним из видов принудительных мер уголовно-правового
воздействия, применяется по приговору суда в отношении лица, признанного
виновным в совершении преступления, и заключается в предусмотренном УК
КР ограничении прав и свобод осужденного, возложении на него определенных
обязанностей.
Обвиняемый - обвиняемым признается лицо, в отношении которого: 1)
вынесен обвинительный акт. О., в отношении которого вынесен обвинительный
приговор, именуется осужденным. О., в отношении которого вынесен
оправдательный приговор, является оправданным. О. вправе защищать свои

права и законные интересы и иметь достаточное время и возможность для
подготовки к защите.
Преступление (уголовное преступление) — правонарушение (общественно
опасное деяние), совершение которого влечёт применение к лицу мер
уголовной ответственности. Преступления могут выделяться из общей массы
правонарушений по формальному признаку (установление за них уголовного
наказания, запрещённость уголовным законом), а также по материальному
признаку (высокая степень опасности их для общества, существенность
причиняемых ими нарушений правопорядка).
Разбой -насильственное хищение чужого имущества.
В трактовке данного термина современным уголовным законодательством КР
разбой - это нападение в целях завладения чужим имуществом, совершённое с
применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой
применения такого насилия (см. ч. 1 ст. 202 УК КР).
Санкции - (от лат., ед.ч. sanction - строжайшее постановление) - меры и
решения, как правило имеющие окончательный характер. Имеют четыре
основных значения: а) меры, применяемые к правонарушителю и влекущие для
него определенные неблагоприятные последствия. В зависимости от характера
мер и применяющих их органов С. делятся на уголовно-правовые,
административно-правовые,
дисциплинарно-правовые,
имущественные.
Уголовно-правовые С. (лишение свободы, штраф и т.п.) применяются только
судом; административно-правовые (административный штраф) - милицией и
т.п.; дисциплинарно-правовые (понижение в должности, увольнение) должностными лицами и администрацией; имущественные С. (напр.,
возмещение потерпевшему ущерба или взыскание в его пользу имущества,
признание сделки недействительной) назначаются судом, в качестве отдельной
меры или в сочетании с другими мерами; б) структурная часть общей нормы
права, указывающая на возможные меры воздействия на нарушителя данной
нормы; в) в международном праве - меры воздействия на государство,
нарушившее нормы этого права, свои международные обязательства (см.
Санкции международные). ;
Терроризм - политика, основанная на систематическом применении террора.
Синонимами слова «террор» (лат. terror — страх, ужас) являются слова
«насилие», «запугивание», «устрашение».
В праве России терроризм определяется как идеология насилия и практика
воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами
государственной
власти,
органами
местного
самоуправления
или

международными организациями, связанные с устрашением населения и/или
иными формами противоправных насильственных действий. В праве США как предумышленное, политически мотивированное насилие, совершаемое
против мирного населения или объектов субнациональными группами или
подпольно действующими агентами, обычно с целью повлиять на настроение
общества.
Уголовный закон - это нормативно-правовой акт, принимаемый Жогорку
Кенешом КР, устанавливающий принципы и общие положения уголовного
права,
определяющий,
какие деяния являются преступными,
и
устанавливающий за них наказание.
Халатность - неисполнение или ненадлежащее, в силу легкомыслия или
небрежности
исполнение должностным лицом своих обязанностей
причинившее по неосторожности значительный вред.
Элемент состава преступления - это совокупность однородных признаков,
описывающих ту или иную сторону деяния.

Тестовые задания
1 вопрос. Убийство с особой жестокостью-это:
а) способ убийства выбранный виновным, заведомо сопряжен с особыми
страданиями жертвы
б) совершение убийства , если в результате действий виновного погибло два
и более человека
в) глумление над трупом после убийства
2. Убийство совершенное общественно опасным способом
A) убийство совершенное способом, опасным для потрепевшего и его
близких
Б) убийство совершенное с применением общеопасного способа
B) виновный сознательно применил такой способ причинения сметрти,
который заведомо для него был опасен для жизни не только потерпевшего,
но и других лиц
3. Расстройство здоровья считется кратковременным, если оно не
превышает утрату трудоспособности
A) на 2/3
Б) менее 1/ 3
B) более 1/4
4. Различие между изнасилованием и насильственными действиями
сексуального характера заключается в признаках:
A) объективной стороны преступления
Б) субъективных сторонах этих преступлений
B) субъекта этих преступлений

5. Потерпевшими от изнасилования могут быть:
A) только женщина
Б) только мужчина
B) и мужчина, и женщина
6. Вид диспозиции Нарушение авторских, смежных прав и прав
патентообладателей ст 199 УК КР диспозиция:
A) описательная
Б)отсылочная
B) бланкетная
7. Право на неприкосновенность жилища может быть нарушено на
основании:
A) запроса адвоката
Б) решения прокурора
B) судебного решения
8. ...признаются родителями несовершеннолетнего
A) лица записанные отцом и матерью в книге записей рождения, или чье
отчовство установлено судом
Б) любые лица,
выполняющие
обязанности
по
воспитанию
несовершеннолетнего
B) лица, на которых законом возложены обязанности воспитания
несовершеннолетнего
9. Состав преступления 202 УК Разбой по конструкции
A) матеральный
Б)фломальный
B) усеченный
10. Предметом мошенничества могут быть:
A) любое имущество
Б) право на получение в дальнейшем во владение, пользование и
распоряжение
B) действия имущественного характера
11. Грабеж отличается от кражи..
A) предметом преступного посягательства
Б) способом завладения
B) формой вины
12. Один расчетный покаазатель равен:
A) 1000 сомов
Б) 100 сомов
B) 4360 сомов
13. Преступление не являющееся хищением
А) кража

Б) вымогательство
в) грабеж
14.Юридическое лицо считается созданным с момента:
A) составления учредительных документов
Б)государственной регистрации юридического лица
B) который указан в учредительных документах
15.Относится ли халатность к коррупционным преступления
А) да, относится
Б) нет
16. В каком случае лицо освобождается от ответственности за акт
терроризма
A) не освобождается
Б)в случае деятельного раскаяния
B) если лицо своевременным предупреждением органов власти или иным
способом способствовало предотвращению данного акта
17. Пытки относятся к преступлениям:
A) против здоровья человека
Б) к должностным преступления
B) преступлениям против правосудия
18. Субьектом государственной измены может быть:
A) только гражданин КР
Б) иностранный гражданин
B) иностранный гражданин и лицо без гражданства
19. Нарушение правил безопасности дв железнодорожного, водного и
воздушного танспорта и эксплутации ко конструкции относятся:
A) к бланкетным диспозициям
Б) ссылочным
B) опасательным
20. Субьект преступления ст.322 заключение заведомо невыгодного
контракта
A) физическое, вменяемое лицо достигшее возраста уголовной
отвественности
Б) должностное лицо
B) любое лицо, занимающееся предпринимательсткой деятельностью

