
 
 

Кафедра «Уголовного права и 

процесса» 



 

Уголовное право Республики Казахстан (особенная 

часть) 
5 кредитов 

Салыкова А.К., кандидат юридических наук, 

доцент 



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.  

 Как составляющая уголовного права Особенная часть характеризуется как 

совокупность уголовно-правовых норм, приведенных в определенную систему. Каждая 

норма содержит признаки опасных для личности, общества или государства деяний, 

являющихся преступлениями, а также конкретные наказания, применяемые за их 

совершение.  

 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 – раскрытие социального смысла и юридического 

содержания уголовного закона, логики и взаимосвязи составляющих его норм и 

институтов, овладение методами научного анализа уголовно-правовых норм и 

практическими навыками правильной юридической квалификации общественно 

опасных деяний.  

Задачи изучения дисциплины:  

- Ознакомить обучающихся с основными принципами, категориями и 

положениями науки уголовного права, о достигнутом уровне ее развития; 

- Научить  студентов   правильно ориентироваться в действующем уголовном 

законодательстве; 

- Привить навыки и умения правильно толковать и применять нормы уголовного 

права к конкретным ситуациям; 

- Воспитать профессиональное отношение к уголовному закону, что является 

необходимым условием успешной работы в правоохранительных органах. 



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: 

- Уметь правильно квалифицировать уголовные правонарушения. 

- Мониторить изменения и дополнения, вносимые в УК РК 

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

важным вопросам, имеющимся в науке уголовного права.  

- Сформировать навыки учебно-исследовательской деятельности. 

- Уметь анализировать социально значимые проблемы. 

- Уметь применять разъяснения, содержащиеся в судебной практике. 



Список литературы 

1. Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Ревина В.В. Уголовное право 

Республики Казахстан. Оcобенная часть. Учебник. 2-ое изд., 
перераб. и доп./ Под ред. Доктора юридических наук., 

профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

Ревина В.П.— М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2017. 

2. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. /Ред. 
И.Ш. Борчашвили. - Алматы, 2021. 

3. Балтабаев К.Ж. Рогов И.И. Уголовное право РК. Особ. часть, 2016 г. 

4. Иванов Н.Г. Уголовное право. Особенная часть. Том 2, 2019 г. 


