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Аннотация 
Дисциплина «Уголовно-правовая характеристика корыстно-

насильственных преступлений» изучается после освоения 

курса «Уголовное право» и  посвящена  рассмотрению 

одного из основных этапов в применении уголовно-

правовых норм – квалификации корыстно-насильственных 

преступлений. Этот вид правоприменительной 

деятельности занимает особое место во всем процессе 

применения уголовного законодательства.  

Правильная квалификация является важной гарантией 

осуществления правосудия в соответствии с законом. Она 

необходима для привлечения к ответственности, лица 

совершившего преступление. Но, прежде всего она служит 

обеспечению справедливого наказания виновному, 

достижению целей наказания. 



Цели курса (дисциплины) 

Целью изучения данной учебной дисциплины является 

формирование представления об уголовно-правовой 

характеристике корыстно-насильственных преступлений.  

Развитие правосознания, базирующегося на усвоении 

природы уголовного права и основных его институтов, как 

на уровне теоретических знаний, так и в их применении на 

практике; развитие общей юридической культуры и 

правового мышления у будущих правоведов; развитие 

навыков и умений, необходимых для профессионального 

применения уголовного законодательства о корыстно-

насильственных преступлениях. 



Структура содержания дисциплины 

 Формат обучения- традиционное (очное), смешанное, дистанционное (онлайн-обучение). На 

изучение отводится 120 академических часа, из которых 60 часов аудиторной работы и 60 часов 

самостоятельной работы. 

 



Планируемые результаты 
 

 Обучение в рамках указанного спецкурса имеет целью выработать у магистрантов 

систему знаний, умений и навыков при правильной и обоснованной квалификации отдельных 

видов уголовных правонарушений (либо в их совокупности) с учетом использования правовых 

актов, а также Нормативных постановлений Верховного Суда Республики Казахстан. 

 Данный подход обусловлен требованиями правоприменительных органов  в подготовке 

высококвалифицированного, грамотного юриста, четко ориентированного на свою 

профессиональную деятельность, с новыми принципами мышления и гражданственности, 

владеющего основами правовой защиты прав и свобод граждан, обеспечения национальной 

безопасности и защиты интересов общества, в том числе использующего навыки законных 

методов борьбы с преступностью. 
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