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Аннотация

Согласно ст. 11 Уголовного кодекса Республики Казахстан преступления в

зависимости от характера и степени общественной опасности подразделяются на

преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и

особо тяжкие преступления. В данном спецкурсе рассматриваются проблемы

квалификации тяжких и особо тяжких преступлений согласно действующему

законодательству.

Категоризация преступлений представляет собой одно из самых универсальных

средств дифференциации уголовной ответственности и наказания. С ее помощью

законодатель акцентирует внимание на необходимости борьбы с наиболее опасными

преступлениями, а правоприменитель получает надежные ориентиры для оптимизации

этой борьбы на практике.



Цели курса (дисциплины)

Цель изучения дисциплины – осуществить комплексный правовой анализ 

категории тяжких и особо тяжких преступлений и всех аспектов уголовной 

ответственности, которые возникают при совершении лицами преступлений 

указанных категорий.

Задачи изучения дисциплины: 

- изучение основ категоризации преступлений;

- комплексное рассмотрение тяжких и особо тяжких преступлений по УК РК;

- построение важнейших норм и институтов Общей части УК в жесткой 

зависимости от категорий преступлений, выделенных в уголовном законе. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

В результате изучения дисциплины «Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких 

преступлений» студент должен знать: 

— виды тяжких и особо тяжких преступлений согласно действующему уголовному 

законодательству; 

— основные положения и методы квалификации преступлений;

— способы и методы разграничения тяжких и особо тяжких преступлений от других видов 

составов.
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