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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Предмет «Уголовное право Кыргызской Республики. Особенная часть» по учебному
плану является дисциплиной государственного вузовского компонента цикла правовых
дисциплин со специализацией «юриспруденция».
Курс «Уголовное право КР» – это учебная дисциплина, знакомящая студентов с
основами квалификации преступлений, она направлена на применение уголовного закона для
разрешения вопроса: является ли то или общественно-опасное деяние преступлением,
проступком, если да, то какова его конкретная уголовно-правовая характеристика.
Особенная часть Уголовного права является составной его частью. Предмет имеет целью
ознакомить студентов ККУ третьего курса с отдельными видами конкретных преступлений и
проступков, особенностями их совершения и мерами наказания за содеянное.
В преподавании предмета учитываются новации, значительные изменения в уголовном
и смежных с ним: уголовно-процессуальном, уголовно-исполнительном и др.
законодательствах Кыргызской Республики в 2017 году, т.е. принятие одним пакетом: Кодекса
КР о нарушениях, Кодекса КР о проступках, Уголовного кодекса, Уголовно-процессуального
кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса, действующие с 1 января 2019 года. В этой связи
были переработаны лекции и соответствующие учебно-методическое оснащение.
Основная задача данной учебной дисциплины – это обучение студентов:
– компетентному ориентированию в уголовном законодательстве;
– свободному применению уголовного закона при квалификации преступлений;
– оцениванию конкретных общественно опасных деяний по юридической характеристике.
Целью преподавания дисциплины является развитие у студентов способностей:
– правильно квалифицировать деяния (проступки, преступления) по их составу;
– оперативно и точно разбираться в структуре уголовного закона с учётом разделов, глав, статей
Уголовного кодекса КР и Кодекса КР о проступках;
– проводить различия по критерию общественной опасности и составам деяний между
конкретными проступками и отдельными преступлениями.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
В результате усвоения учебного материала студент должен овладеть следующими
знаниями и навыками:
− синтезировать статьи Общей части со статьями Особенной части Уголовного закона
Кыргызской Республики (УК и КП);
− конструировать модель преступлений и решать задачи, сравнивая и противопоставляя
различные деяния по их качественно-количественной степени тяжести;
− уметь анализировать факты и обстоятельства, имеющие значение для правильной
квалификации;
− владеть уголовно-правовой терминологией для анализа фактов, обстоятельств и сведений об
уголовно наказуемых деяниях и их юридической характеристики;
− правильно применять полученные знания теории уголовного права в правоприменительной
практике в интеграции с соответствующими знаниями смежных отраслей права –
административного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального.
МЕТОДОЛОГИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
На занятиях по дисциплине Уголовное право КР применяется интерактивный метод
обучения студентов. ИМ – инновационный метод обучения с привлечением обширной
аудитории с целью достижения обратной связи, для доступного восприятия, информация с
целью выработки навыков публичного выступления и логического мышления.
В связи с карантинными мерами, связанными с опасностью распространения COVID-19,
предусматривается обучение студентов удалённым (дистанционным) способом в режиме «онлайн».

КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Общенаучные (ОК):
− способен к приобретению новых знаний с большой степенью самостоятельности с
использованием современных образовательных и информационных технологий (ОК-3);
2. 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 партнёрских отношений (СЛК-1);
3. Профессиональные (ПК):
− в нормотворческой деятельности (ПК-1). Способен участвовать в разработке проектов НПА
в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
− в правоприменительной деятельности (ПК-2.2). Способен уважать честь и достоинство
личности, соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина.
ВЗАИМОСВЯЗЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
1. Пререквизиты: основы права, конституционное право, криминология, римское
право, теория государства и права, право и процесс о нарушениях.
2. Постреквизиты: уголовно-процессуальное право, уголовный процесс, досудебное
производство, уголовно-исполнительное право, основы правовой квалификации
преступлений, теория и практика применения УПЗ, преступления против личности и
собственности, проблемы исполнения наказания по УИП, должностные преступления, борьба
с организованной преступностью, противодействие наркотизму.

Объём дисциплины и виды учебной работы в 2020-2021учебном году
Учебная группа: КФЮ – 18
Вид работы
Общая трудоёмкость
Аудиторная работа, в т.ч.:
Лекции
Практические занятия (семинары)
Внеаудиторная работа, в т.ч.:
Самостоятельная работа (СРС)
СРПС
Курсовые работы
Модули
Вид итогового контроля

Форма обучения: дневная
Количество часов
5 сем.
6 сем.
Всего
60
60
120
30
30
60
22
22
44
8
8
16
30
30
60
26
26
52
4
4
8
+
−
−
1,2
1,2
экзамен экзамен

Тематический план изучения дисциплины в 2020-2021 учебном году
№

Наименование модулей и разделов

Всего

Количество
Аудиторная
работа
Л
ПЗ

часов
Самостоятельн
ая работа
СР
СРСП

1 модуль 5-го семестра: «УП. Особенная часть»
1
2
3
4
5
6

Тема: КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ
Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ
Тема: УБИЙСТВО. ВИДЫ УБИЙСТВА
Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО УБИЙСТВА
Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ

Всего:
2 модуль 5-го семестра: «УП. Особенная часть»
7
8
9
10
11

Тема: ВИДЫ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ
ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ
СВОБОДЫ И НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
Тема: ХАРАКТЕРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СЕМЕЙНЫХ ОТНО
ШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
СОБСТВЕННОСТИ

Всего:
ЭКЗАМЕН
Итого:
1 модуль 6-го семестра: «УП. Особенная часть»
1
2
3
4
5

7
8
9
10
11

28
60

Тема: ХИЩЕНИЕ, ЕЁ ФОРМЫ
Тема: ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРАЖИ
Тема: МОШЕННИЧЕСТВО, ГРАБЁЖ, РАЗБОЙ
Тема: ЮРИДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА
Тема: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УГОНА

Всего:
2 модуль 6-го семестра: «УП. Особенная часть»
6

32

28

Всего:
Итого:
ГОДОВОЙ ИТОГ:

−
−
−

2
2
2
4

2

2

2

−
−
−
−
−

2
12

−
4

2
14

2
2

2

2

2

−

2

−

4

−

2

−

2

2

2

2

2

−

2

−

2

−

10
22

4
8

12
26

2
4

2
2
2

−
−
2

2
4
2

−
−

2

−

2

−

2
10

2
4

2
12

−

2

2

2

−

Тема: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ: БЕЗОПАСНОСТИ И ПОРЯДКА
Тема: ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКТА
ТЕРРОРИЗМА
Тема: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ХУЛИГАНСТВА
Тема: ДЕЯНИЯ В СФЕРЕ ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ И ДР.ОДУРМАНИВАЮЩИХ
СРЕДСТВ
Тема: ДЕЯНИЯ ПРОТИВ БЕЗОПАСНОСТИ
ДВИЖЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТА
Тема: КОРРУПЦИОННЫЕ И ИНЫЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ
ЭКЗАМЕН

2
2
2
2

32
60
120

2

2

2

−

2

−

2

−

2

−

4

−

2

−

2

−

2

−

2

2

2

2

2

−

12
22
92

4
8
28

14
26
104

2
4
16

СРС: тематика, формы выполнения и критерии оценки

Темы и содержание СРС
5-й семестр 2020-21 уч.года (26 час.)
1. КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Понятие и
значение квалификации преступлений. Порядок
юридического анализа состава преступления. Принципы,
этапы квалификации преступлений. Конкуренция уголовноправовых норм и правила квалификации преступлений при
конкуренции норм
2. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. Общее
понятие преступлений против личности. Родовой и видовой
объекты преступлений против личности. Классификация
преступлений против личности: против жизни, против
здоровья, в сфере медицинского обслуживания, против
духовной нравственности, против личной свободы, против
семьи и несовершеннолетних, против гражданских прав
человека.
3. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЖИЗНИ. Виды
преступлений против жизни человека. Юридическая
характеристика преступлений против жизни: «убийство»,
«аффектированное убийство», «убийство при превышении
мер», «убийство матерью новорожденного», «эвтаназия»,
«причинение смерти по неосторожности», «доведение до
самоубийства», «склонение к самоубийству».
4. УБИЙСТВО. Убийство: а) понятие, б) признаки –
умышленность, противоправность, в) виды (простое,
квалифицированное, привилегированное). Юридическая
характеристика не-квалифицированного убийства, т.е. его
основного простого материального состава.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
УБИЙСТВ. Классификация отягчающих убийство
обстоятельств. Правовая характеристика
квалифицированных составов убийства. Общая
характеристика привилегированных составов убийства,
убийство в состоянии аффекта. Убийство при превышении
пределов необходимой обороны. Убийство матерью
новорожденного ребёнка. Убийство из сострадания
(эвтаназия).
6. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ.
Понятие «причинение вреда здоровью личности». Общая
юридическая характеристика преступлений против
здоровья личности: причинение тяжкого вреда здоровью,
причинение менее тяжкого вреда здоровью, причинение
тяж-кого вреда здоровью при превышении пределов
самообороны и задержания преступника, оставление в
опасности, неоказание помощи.
7. ВИДЫ УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ЛИЧНОСТИ. Побои. Причинение лёгкого
вреда здоровью личности. Причинение тяжкого вреда

Виды работ: эссе,
презентация,
доклад, реферат,
др. формы
выполн-я

Форма
контроля

Презентация

до 30
баллов

Составление таблиц,
решение задач,
выполнение теста

до 30
баллов

Дискуссия

до 30
баллов

Доклад

до 30
баллов

Эссе

до 30
баллов

Реферат

до 30
баллов

Презентация

до 30
баллов

здоровью. Причинение менее тяжкого вреда здоровью.
Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении
пределов необходимой обороны, а равно при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление. Причинение тяжкого вреда здоровью в
состоянии аффекта. Пытки. Истязания. Угроза применения
насилия, опасного для жизни и здоровья.
8. ХАРАКТИРИСТИКА НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПОЛОВЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. Юридическая характеристика
изнасилования. Характеристика насильственных действий
сексуального характера. Правовая оценка понуждения к
действиям сексуального характера.
9. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ УКЛАДА СЕМЕЙНЫХ ОТ
НОШЕНИЙ И ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ.
Похищение лица с целью вступления в брак (ст.175).
Принуждение к вступлению в фактические брачные
отношения (ст.176). Принуждения лица к вступлению в брак
(ст.177). Нарушение законодательства о брачном возрасте
при проведении религиозных обрядов (ст.178). Двоежёнство
или
многожёнство
(ст.179).
Вовлечение
несовершеннолетнего в совершение преступления (ст.180).
Вовлечение
несовершеннолетнего
в
совершение
антиобщественных
действий
(ст.181).
Вывоз
несовершеннолетних в зону вооружённых конфликтов или
военных действий на территории иностранного государства
(ст.182). Подмена ребёнка (ст.183). Разглашение тайны
усыновления\ удочерения (ст.184).
10. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ.
Уголовно-правовая характеристика преступлений против
собственности. Классификация преступлений против
собственности: хищения (кража, грабёж, разбой,
мошенничество, присвоение, растрата); корыстные
посягательства на собственность без признаков хищения
(вымогательство, угон АМТС, захват земельного участка,
занятие или захват здания/сооружения причинение
имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления
доверием); посягательства на собственность сопряжённые с
уничтожением или повреждением имущества (ст.210 УК).
6-й семестр 2020-21 уч.года (26 час.)
11. ХИЩЕНИЕ. Понятие и признаки хищения. Формы
хищения: кража, грабёж, разбой, мошенничество,
присвоение, растрата. Виды хищения: незначительное
(ст.90–92 КП КР), в значительном размере (≥100 РП),
хищение в крупном размере (≥ 1000 РП), хищение в особо
крупном размере (≥5000 РП).
12. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА ДОБЫВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. Понятие, правовая характеристика пре
ступлений против процессуального порядка добывания
доказательств: «заведомо ложное сообщение о совершении
преступления», «ложные: показания, заключение эксперта
или неправильный перевод», «отказ или уклонение от дачи
показаний»,
«принуждение
к
лжесвидетельству»,
«укрывательство преступления».
13.
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ
ПОЛОВОЙ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, ПОЛОВОЙ СВОБОДЫ И
ПРОТИВ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
ЛИЧНОСТИ. Изнасилование (ст.161). Насильственные

Составление таблиц,
решение задач,
выполнение теста

Дискуссия

до 30
баллов

до 30
баллов

Доклад

до 30
баллов

Эссе

до 30
баллов

Реферат

до 30
баллов

Презентация

до 30
баллов

действия сексуального характера (ст.162). Понуждение к
действиям сексуального характера (ст.163). Действия
сексуального характера с лицом, не достигшим 16-ти летнего
возраста (ст.164). Развратные действия (ст.165). Вовлечение
в занятие проституцией (ст.166). Содействие проституции и
разврату
(ст.167).
Вовлечение
заведомо
несовершеннолетнего в порнобизнес (ст.168). Жестокое
обращение с животным (ст.169).
14. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОЙ СВОБОДЫ
ЧЕЛОВЕКА Похищение человека (ст.170). Торговля людьми Составление таблиц,
(ст.171). Незаконное лишение свободы (ст.172).
решение задач,
Принудительное использование труда – рабский труд
выполнение
теста
(ст.173). Незаконное помещение в психиатрический
стационар (ст.174).
15. ДЕЯНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ.
Юридический анализ заведомо незаконного обвинения в
Дискуссия
совершении преступления (ст.340 УК), заведомо ложного
сообщения о совершённом преступлении (ст.344 УК),
заведомо ложного доноса о совершении преступления (ст.
163 КП), укрывательства преступления (ст.348 УК).
16. ПРОСТУПКИ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ,
СОБСТВЕННОСТИ. Проступки против здоровья.
Проступки против интересов несовершеннолетних и уклада
семейных отношений. Проступки против гражданских,
Доклад
политических и социально-экономических прав личности.
Приобретение или сбыт иму щества, заведомо добытого
преступным путём («скупка краденного»).
17. ПРОСТУПКИ ПРОТИВ СУДЕБ НОЙ ВЛАСТИ,
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА ДОБЫВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ. Разглашение сведений о мерах безопасности в
отношении участников уголовного процесса. Подкуп
участников уголовного процесса. Разглашение данных
Эссе
досудебного расследования. Передача запрещённых
предметов лицам, содержащимся в учреждениях системы
исполнения наказаний, следственных изоляторах.
Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта. Ложное заключение эксперта или
специалиста.
18. ПРОСТУПКИ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ И
ПРАВОСУДИЯ. Юридический анализ приобретения или
сбыта имущества, заведомо добытого преступным путём
Реферат
(ст.95 КП: «скупка краденного»). Юридический анализ
заведомо ложного доноса о совершении преступления.
19. ПРОСТУПКИ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ. Проступки
против здоровья. Проступки против интересов
несовершеннолетних и уклада семейных отношений.
Презентация
Проступки против гражданских, политических и социальноэкономических прав личности.
20. ПРОСТУПКИ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
И В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.
Мелкое хулиганство (ст.119). Вандализм (ст.120). Стрельба Составление таблиц,
из огнестрельного оружия в населённых пунктах (ст. 121).
решение задач,
Организация незаконной миграции (ст.122). Незаконное
выполнение теста
изготовление наркотических средств либо психотропных
веществ, их аналогов, прекурсоров без цели сбыта в

до 30
баллов

до 30
баллов

до 30
баллов

до 30
баллов

до 30
баллов

до 30
баллов

до 30
баллов

небольших размерах (ст.123). Посев и выращивание
растений, содержащих наркотические средства (ст.124).

Всего: 52 час.
Примерные критерии оценки письменной самостоятельной работы студентов
Количество
баллов

Критерии оценки
Понимание содержания самостоятельной работы, через четкую
формулировку целей и задач.

5

Наличие теоретических знаний при выполнении самостоятельной работы

5

Наличие практических умений при выполнении самостоятельной работы

5

Наличие и формулировка выводов
Оформление отчёта
Всего баллов

10
5
30

Критерии для текущего и итогового контроля достижений студентов
Перевод рейтинговых баллов в академическую оценку*
Рейтинговая оценка
(max.: 100 баллов)

Зачёт

85―100
70―84

зачтено

55―69
0―54

не зачтено

Академическая оценка
«5»
(отлично)
«4»
(хорошо)
«3»
(удовлетворительно)
«2»
(неудовлетворительно)

*усвоение каждой изучаемой студентом за семестр дисциплины оценивается максимально в
100 рейтинговых баллов.

Содержание самостоятельной работы (примерный перечень и краткая
характеристика оценочных средств – форм СРС)
Наименование
Краткая характеристика оценочного средства
оценочного
средства
Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде полученных результатов
теоретического
анализа
определённой
научной
(учебноРеферат
исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственный
взгляд на неё.
Продукт самостоятельной работы студента, публичное выступление
Доклад
по представлению полученных результатов решения определенной
учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Представление содержания учебного материала, учебной задачи с
Мультимедийная использованием мультимедийных технологий, в частности подготовка
презентация
презентации с помощью PowerPoint.












Критерии оценки – политика курса.
Контроль знаний студентов осуществляется по балльно-рейтинговой системе: итоговая
оценка выставляется не на основании оценки за ответ на экзамене, а складывается из
полученных баллов по каждому учебному модулю курса.
Данная система предполагает:
обязательную отчётность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок,
предусмотренный учебным планом и графиком освоения учебной дисциплины по семестрам
и месяцам;
регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня учебной
дисциплины, ответственности и системности в работе.
Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение семестра в устной и
письменной форме в виде контрольных работ по темам и самостоятельно выполненных
работ, устных опросов, работы на практических занятиях и тестирования.
Рубежный контроль: сдача модуля.
Итоговый контроль: экзамен.
Формы текущего контроля за индивидуальной и самостоятельной работой студентов:
доклад;
рефераты;
презентации;
конспекты лекций;
посещаемость занятий;
ответы на семинарских занятиях;
выполнение заданий самостоятельной работы.
Каждая из вышеперечисленных форм работы имеет свой «вес» в итоговой оценке.
Студент за период текущего контроля может набрать 30 баллов, из них: 15 баллов на
практических занятиях и 15 баллов по самостоятельной работе студента.
Результаты всех составных частей текущего контроля выставляются в ведомость самим
преподавателем со дня указанного в графике проведения рубежного контроля.
Итоговый контроль является одной из основных форм контроля результатов и качества
обучения и преследует цель оценить работу студента за семестр, степень усвоения
теоретических знаний, навыков самостоятельной работы, умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении практических, профессиональных задач.
Как правило, итоговый контроль включает в себя общие вопросы по дисциплине и
направлен на определение достигнутого уровня знаний.
Итоговый контроль результатов обучения проводится в виде компьютерного
тестирования, устного опроса или в комбинированной форме. Формы и методы проведения
итогового контроля определяются на заседании ОПН.

Дидактические материалы для текущего, рубежного, итогового контроля
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ (1-й модуль) ПО УП КР Особ.ч.:
1.Особенная часть уголовного права как подсистема уголовного права, её связь с Общей частью
и значение.
2. Понятие и виды квалификации преступлений.
3. Конкуренция уголовно-правовых норм: понятие, виды и пути преодоления.
4. Квалификация преступлений и применение норм уголовного права.
5. Особенности квалификации при неоконченной преступной деятельности.
6. Квалификация действий соучастников преступления.
7. Значение правильной квалификации преступлений.
8. Особенности квалификации преступлений при их совокупности.
9. Классификация преступлений против личности.
10. Понятие и виды преступлений против жизни. Жизнь как объект уголовно-правовой охраны.
11. Понятие убийства и его виды.
12. Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств.
13. Квалифицированные виды убийства по признакам, характеризующим объект и объективную
сторону преступления.
14. Убийство при отягчающих обстоятельствах, характеризующих мотивы и цели преступления.
15. Классификация и вопросы разграничения убийств, совершаемых при смягчающих
обстоятельствах.
16. Убийство матерью новорожденного ребенка. Его отграничение от «простого» убийства,
убийства при отягчающих обстоятельствах и убийства в состоянии аффекта.
17. Убийство в состоянии аффекта. Его отграничение от убийства при отягчающих
обстоятельствах, убийства матерью новорожденного ребенка и убийства при превышении
пределов необходимой обороны, эвтаназии.
18. Убийство при превышении пределов необходимой обороны. Его отграничение от убийства в
состоянии аффекта и убийства при превышении мер, необходимых для задержания лица,
совершившего преступление.
19. Причинение смерти по неосторожности. Его отграничение от умышленного причинения
тяжкого вреда, повлекшего смерть потерпевшего, и неосторожного причинения смерти по
неосторожности при нарушении специальных правил безопасности.
20. Преступления против здоровья: понятие и виды.
21. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
22. Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью.
23. Причинение тяжкого вреда здоровью при смягчающих обстоятельствах.
24. Пытки. Истязание. Угроза применения насилия, опасного для жизни и здоровья.
25. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации.
26. Нарушение установленного законом порядка проведения трансплантации органов или
тканей человека, а равно незаконная торговля ими.
27. Незаконное прерывание беременности.
28. Заражение неизлечимой инфекционной болезнью.
29. Оставление в опасности. Неоказание помощи.
30. Незаконное проведение опытов на человеке.
31. Незаконное изъятие органов или тканей умершего человека.
32. Понятие, виды преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы.
33. Квалифицирующие обстоятельства при посягательстве на половую свободу и половую
неприкосновенность личности.
34. Изнасилование. Понуждение к действиям сексуального характера.
35. Насильственные действия сексуального характера. Их отграничение от изнасилования.
36. Характеристика преступлений против общественной нравственности и духовно-

нравственного здоровья личности.
37. Развратные действия и действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-ти
летнего возраста. Вовлечение в занятие проституцией и содействие проституции и разврату.
38. Вовлечение в занятие проституцией. Вовлечение несовершеннолетнего в порнобизнес.
39. Преступления против личной свободы: понятие, классификация, общая характеристика.
40. Похищение человека. Его отграничение от незаконного лишения свободы и захвата заложника.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ (2-й модуль) ПО УП КР Особ.ч.:
1. Отличие торговли людьми от принудительного использования рабского труда.
2. Незаконное лишение свободы. Незаконное помещение в психиатрический стационар.
3. Понятие и виды преступлений против уклада семейных отношений и интересов
несовершеннолетних.
4. Похищение лица с целью вступления в брак.
5. Отличие принуждения к вступлению в фактические брачные отношения от
принуждения лица к вступлению в брак.
6. Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов.
7. Двоежёнство или многожёнство.
8. Отличие вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления от вовлечения
его в совершение антиобщественных действий.
9. Вывоз несовершеннолетнего в зону вооружённых конфликтов или военных действий на
территории иностранного государства.
10. Понятие и виды преступлений против гражданских и иных прав и свобод человека.
11. Нарушение равноправия гражданина. Нарушение неприкосновенности жилища.
12. Отличие нарушения неприкосновенности частной жизни от нарушения тайны переписки.
13. Незаконное задержание (простая диспозиция), заключение / содержание под стражей.
14. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав.
15. Отличие подкупа голосов избирателей от фальсификации избирательных документов.
16. Нарушение порядка финансирования избирательной кампании.
17. Воспрепятствование проведению мирного собрания или участия в нём.
18. Невыплата заработанной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат.
19. Нарушение авторских, смежных прав и прав патентообладателей.
20. Понятие и классификация преступлений против собственности и порядка осуществления
экономической деятельности.
21. Общая характеристика и классификация преступлений против собственности.
22. Хищение: понятие и признаки.
23. Формы и виды хищений чужого имущества.
24. Кража. Её отличие от грабежа, присвоения и растраты.
25. Присвоение и растрата. Их отграничение друг от друга и от корыстного злоупотребления
служебными или должностными полномочиями.
26. Грабёж. Отграничение насильственного грабежа от разбоя.
27. Мошенничество. Его отличия от кражи.
28. Разбой. Его отграничение от вымогательства.
29. Вымогательство. Его отграничение от самовольного захвата чужого земельного участка
или здания (помещения, сооружения).
30. Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.
Его отличие от мошенничества.
31. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без
Цели хищения. Его отграничение от кражи, грабежа, разбоя и вымогательства.
32. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Его отграничение от
хулиганства, терроризма (диверсии).
33. Понятие и система преступлений в сфере экономической деятельности.
34. Предмет предпринимательской и иной экономической деятельности и их
уголовно-правовое значение.
35. Размер как конструктивный (основной) и квалифицирующий признак в преступлениях
в сфере экономической деятельности, его виды и уголовно-правовое значение.
36. Коммерческая, банковская, налогоплательщика тайна, её уголовно-правовое значение.
37. Преступления против предпринимательской деятельности, совершаемые должностными
лицами, и их виды.

38. Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности и его отграничение
от злоупотребления должностными полномочиями.
39. Преступления в сфере предпринимательской деятельности, связанные с регистрацией
(юридическим оформлением) предпринимательства, и их виды.
40. Отличие незаконного предпринимательства от незаконной банковской деятельности.

Рекомендуемый перечень нормативно-правовых актов и литературы
Нормативно-правовые акты
1. Конституция Кыргызской Республики (27.VI.2010 г.).
2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики (02.II.2017 г.).
3. Кодекс Кыргызской Республики о проступках (01.II.2017 г.).
4. Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях (13.IV.2017 г.).
5. «Декларации прав и свобод человека». //Ведомости СНД СССР. - 1991.- № 37. - Ст. 1083.
Учебная литература
1. Уголовное право РФ. М. 1998. (под ред. Здравомыслова В.Д.).
2. Уголовное право РФ. М. 1999. (под ред. Ковалева М. И. и Козаченко И. Я.).
3. Смирнова Н.Н. Уголовное право. М. 1999.
4. Уголовное право РФ (под ред. Петрашова Е.И.) М. 2001.
5. Комментарий к УК РФ. 2001. (под ред. Лебедева В. М.).
6. Уголовное право КР. Курманов К.Н. Б. 2005.
7. Осмоналиев К.М. Уголовное право. Б. 2005.
8. Тюлегенов Т.А. Уголовное право КР (Общая часть). Б. 2007.
9. Сыдыкова Л.Ч. Уголовное право КР (Общая часть). Б. 2009.
10. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений – 2-е изд. М. 1999.
Дополнительная литература
1. Комментарии к УК КР. 2001 Общая часть / Абдылдаев М.Ю., Асаналиев Т.А., Галактионов
А.С., Джоробекова А.М., Осмоналиев К.М., Табалдиева В.Ш., Терехова Т.Б., Толобаева Ж, и
др. Под общ. ред.: Абдылдаев М.Ю., Асаналиев Т.А., Сабиров А.А.; Редкол.: Исаева К.А.,
Табалдиева В.Ш. Бишкек, - 214 c.
2. Практикум по уголовному праву. М. 1999. (под ред. Козаченко И.Я).
3. Яцеленко Б.В Рецензия на учебник: Иванов Н. Г. Уголовное право Российской Федерации.
Общая часть. 2-е издание, переработанное и дополненное.
Электронные ресурсы
1. „Токтом”– информационно-правовой портал
2. «Параграф» – информационно-правовой портал
3. www.ex-jure.ru/law
4. www. nlr.ru
5. www. Jurist-professional.ru
6. http://www.lib.tusur.ru
7. http://portal.tusur.ru
8. www.jurfak.spb.ru (Научные основы квалификации преступлений)
9. www.bolshe.ru (Уголовное право. Объект преступления).

