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Аннотация 

 Одной из профилирующих дисциплин в юридических вузах Республики Казахстан 

является уголовное право. Уголовное право Республики Казахстан, являясь специфической 

отраслью права, не изолировано от других отраслей права. Уголовное право РК 

органически входит в единую систему разных отраслей права Республики Казахстан, 

связанных между собой, но вместе с тем различающихся  по их назначению, роли, 

предмету и методу правового регулирования.  

 Общая часть включает в себя нормы уголовного права, в которых 

предусматриваются общие принципы, институты и понятия, закрепляются основные 

положения, определяющие основание и пределы уголовной ответственности и применения 

наказания и иных мер уголовно-правового воздействия, порядок и условия освобождения от 

уголовной ответственности и наказания. 

 Наиболее тесная связь уголовного права проявляется с такими отраслями права, 

как уголовно-процессуальное, уголовно-исполнительное, административное право, а 

также другими отраслями права и прикладными науками права. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов глубоких теоретических 

знаний и привитие на этой основе прочных навыков и умений, необходимых им 

для эффективного выполнения задач, возложенных на судебные и 

правоохранительные органы.  

Задачи изучения дисциплины:  

Систематизированное изложение студентам теоретических знаний о принципах, 

категориях и положениях науки уголовного права, обучение студентов 

правильному ориентированию в действующем уголовном законодательстве, 

развитие способностей умело толковать и применять нормы уголовного права, 

квалифицировать уголовные правонарушения. Приоритетной задачей должно 

быть воспитание у студентов уважительного отношения к уголовному закону как 

незыблемому средству защиты граждан, их прав, свобод и законных интересов, 

а также интересов общества и государства от противоправных посягательств. 



Структура содержания дисциплины 

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

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Обучающийся должен: 

- Научиться безошибочно определять наличие состава уголовного правонарушения в конкретных 

действиях (бездействиях) отдельных лиц; 

- Правильно квалифицируя уголовное правонарушение, устанавливать отсутствие или наличие 

обстоятельств, исключающих общественную опасность и противоправность деяния; 

- Научиться определять требуемую меру наказания в точном соответствии с действующим 

уголовным законодательством, учитывая при этом характер и степень общественной опасности 

совершенного деяния, а также личность виновного, смягчающие и отягчающие ответственность 

обстоятельства; 

- Уметь четко устанавливать предусмотренные законом основания и условия освобождения лица 

от уголовной ответственности и наказания; 

- Уметь критически осмысливать научные позиции и вырабатывать свое мнение  по наиболее 

важным вопросам, имеющимся в науке уголовного права. 
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