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Введение 

Уголовное право отличается от других отраслей по предмету и методу правового 

регулирования вместе с тем, по сфере действия оно тесно корреспондирует с некоторыми 

другими отраслями права, прежде всего, - с административным, уголовно-

процессуальным и уголовно-исполнительным правом. 

Содержание дисциплины излагается с учетом системы Уголовного кодекса 

Республики Казахстан, принятого 3 июля 2014 года и вступившего в силу с 1 января 2015 

года. 

Исходя из деления УК РК на Общую и Особенную части, уголовное право также 

принято делить на данные части. 

Общая часть включает в себя нормы уголовного права, в которых 

предусматриваются его общие принципы, институты и понятия, закрепляются основные 

положения, определяющие основания и пределы уголовной ответственности и 

применения наказания, порядок и условия освобождения от уголовной ответственности и 

наказания. В нормах Общей части регламентируются наиболее важные вопросы, 

относящиеся к основным понятиям уголовного права - уголовному закону, уголовному 

правонарушению и наказанию. 

Особенная часть уголовного права включает нормы, в которых определяются 

конкретные уголовные правонарушения, а также наказания, установленные за их 

совершение. 

Общая и Особенная части уголовного права органически связаны и лишь в 

единстве представляют собой уголовное право как систему уголовно-правовых норм. 

 

Тема 1. Понятие уголовного правонарушения 
Понятие уголовного правонарушения. Отличие его от иных правонарушений и 

антиобщественных проступков. 

Понятие и признаки уголовного проступка. Определение уголовного проступка в 

действующем уголовном законе. Признаки уголовного проступка и их содержание. 

Понятие и признаки преступления. Определения преступления в уголовном законе.  

Классификация преступлений в уголовном законодательстве, ее характеристика. 

Признаки каждой из категорий преступлений, выделенных в уголовном законе. Значение 

классификации преступлений. 

Уголовные правонарушения по законодательству ряда зарубежных стран. 

 

Тема 2. Уголовная ответственность и ее основание 

Уголовная ответственность как разновидность юридической ответственности. 

Проблема уголовной ответственности в науке уголовного права. Сущность уголовной 

ответственности и ее виды (позитивная и ретроспективная). 

Основание уголовной ответственности в теории уголовного права. Уголовной 

закон об основании уголовной ответственности. 

Уголовная ответственность и уголовно-правовые отношения. Субъекты уголовно-

правовых отношений, их права и обязанности. 

Возникновение уголовной ответственности и формы ее реализации. Прекращение 

уголовной ответственности, освобождение от уголовной ответственности. Уголовная 

ответственность, наказание и иные меры уголовно-правового воздействия. 

Состав уголовного правонарушения как единственное основание уголовной 

ответственности. Структура состава уголовного правонарушения. Элементы и признаки 

состава уголовного правонарушения: объект, объективная сторона, субъективная сторона, 

субъект. 

 

Тема 3. Множественность уголовных правонарушений 
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Понятие и признаки множественности уголовных правонарушений. Формы 

множественности уголовных правонарушений. Отличие множественности от составных, 

сложных, продолжаемых и длящихся уголовных правонарушений. 

Понятие и признаки неоднократности уголовных правонарушений. Разграничение 

неоднократности от продолжаемых уголовных правонарушений. 

Понятие, признаки и виды совокупности уголовных правонарушений. Отличие 

совокупности уголовных правонарушений от единых сложных уголовно-наказуемых 

деяний. 

Понятие, признаки и виды рецидива преступлений. Рецидив и опасный рецидив. 

Уголовно-правовые последствия множественности преступлений и уголовных 

проступков. Общие и специфические правовые последствия  признания неоднократности, 

совокупности и рецидива уголовно-правовых деяний. 

 

Тема 4. Соучастие в уголовном правонарушении 
Понятие соучастия в уголовном правонарушении. Повышенная общественная 

опасность деяний, совершенных в соучастии. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

Виды соучастников по уголовному закону, их юридическая характеристика. 

Понятие исполнителя, организатора, подстрекателя, и пособника. Понятие 

посредственного исполнителя. 

Формы соучастия, критерии их классификации. Юридическая характеристика форм 

соучастия. Совершение уголовного правонарушения группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, преступной группой и ее видами. Уголовно-правовое значение 

форм соучастия. 

Эксцесс соучастника уголовного правонарушения.соучастие в уголовных 

правонарушениях со специальным субъектом. Ответственность за неудавшееся соучастие. 

Особенности добровольного отказа соучастников от уголовно-наказуемого деяния.  

Основания и пределы уголовной ответственности соучастников. Понятие 

прикосновенности к преступлению, ее формы и отличие от соучастия в уголовном 

правонарушении. 

 

Тема 5. Система и виды наказаний 
Понятие и значение системы уголовных наказаний. 

Виды наказаний по Уголовному кодексу Республики Казахстан. Основные и 

дополнительные наказания. 

Роль и значение отдельных видов наказания для осуществления борьбы с 

преступностью. Виды наказаний, применяемых за уголовные проступки и преступления. 

Штраф как мера уголовного наказания. Размеры штрафа. Замена штрафа другими 

видами наказания. Последствия уклонения от уплаты штрафа за совершение уголовного 

проступка и преступления. 

Исправительные работы. Понятие и размеры данного наказания. Лица, которым не 

могут быть назначены исправительные работы. Последствия уклонения от отбывания 

исправительных работ за совершение уголовного правонарушения. 

Наказание в виде привлечение к общественным работам, его понятие и сроки. 

Лица, которым не может быть назначены исправительные работы. Последствия уклонения 

от отбывания общественных работ. 

Ограничение свободы. Сроки ограничения свободы. Ответственность за уклонение 

от отбывания данного вида наказания. Условия применения принудительного труда в 

случае нарушения условий отбытия наказания в виде ограничения свободы. 

Наказание в виде ареста, его понятие и сроки. Лица, которым не может быть 

назначен арест.  
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Понятие наказания в виде лишения свободы. Срок лишения свободы. Отбывание 

части срока лишения свободы в тюрьме. Виды лишения свободы. Пожизненное лишение 

свободы. 

Смертная казнь. Ограничения в применении смертной казни. 

Понятие наказания в виде конфискации имущества. Условия применения 

конфискации имущества. 

Лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина, 

дипломатического ранга, квалифицированного класса и государственных наград. Порядок 

и условия применения указанных мерк осужденным. 

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной 

деятельностью. Основания и порядок назначения этого наказания. 

Выдворение за пределы Республики Казахстан иностранца или лица без 

гражданства. Основания и порядок назначения этого наказания. 

 

Тема 6. Уголовные правонарушения против личности 

Конституция Республики Казахстан о неприкосновенности личности, праве на 

жизнь, здоровье, честь, достоинство и другие права граждан. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против личности. Отличие их от 

других деяний, причиняющих вред здоровью и другим личным благам человека. Роль 

правоохранительных органов по предупреждению, пресечению и раскрытию уголовных 

правонарушений против личности. 

1. Преступления против жизни. Убийство и его виды. Убийство как наиболее 

тяжкое преступление в уголовном законодательстве. Отграничение убийства от иных 

преступлений, сопряженных с причинением смерти потерпевшему: посягательство на 

жизнь государственного или общественного деятеля и др. 

Убийство без отягчающих и смягчающих обстоятельств (ч.1 ст.99). 

Убийство при отягчающих обстоятельствах (ч.2 ст.99). 

Убийство матерью новорожденного ребенка (ст.100). 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст.100). Виды этого преступления. 

Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны (ст.102). 

Убийство, совершенное при превышении мер, необходимых для задержания лица, 

совершившего преступления (ст.103). 

Причинение смерти по неосторожности (ст.104). Виды этого преступления. 

Доведения до самоубийства (ст.105). Виды этого преступления. 

2. Уголовные правонарушения против здоровья и их виды. Понятие телесного 

повреждения и его виды в соответствии с Правилами судебно-медицинской оценки 

тяжести вреда здоровью от 11 марта 2001г. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.106). Виды этого 

преступления. Отличие умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 

смерть потерпевшего, от убийства и причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести (ст.107). Виды 

этого преступления. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью (ст.108). 

Побои (ст.109). 

Истязания и его виды (ст.110). 

Причинение вреда здоровью в состоянии аффекта (ст.111). Виды этого 

преступления. Причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны и при задержании лица, совершившего преступление (ст.112,113). 

Неосторожное причинение вреда здоровью (ст.114). Виды этого преступления. 

3. Уголовные правонарушения, ставящие в опасность жизнь и здоровье человека. 

Понятие и виды этих правонарушений, их отличие от уголовных правонарушений против 

жизни и здоровья. 
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Угроза (ст.115). 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации (ст.116). 

Виды этого преступления. 

Заражение венерической болезнью и ВИЧ- инфекцией (ст.117,118). Виды этих 

преступлений. 

Оставление в опасности (ст.119). Виды этого преступления. 

4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы человека. 

Понятие и виды этих преступлений. 

Изнасилование (ст.120). Виды этого преступления. Насильственные действия 

сексуального характера (ст.121). Виды этого преступления. Половое сношение и иные 

действия сексуального характера с лицом не достигшим 16-летнего возраста (ст.122). 

Принуждение к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или иным 

действиям сексуального характера (ст.123). 

Развращение малолетних (ст.124). 

5. Преступления против личной свободы человека. Понятие и вид этих 

преступлений. 

Похищение человека (ст.125). Виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 

Незаконное лишение свободы (ст.126). Виды этого преступления. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар (ст.127). Виды этого 

преступления. 

Торговля людьми (ст.128). Клонирование человека (ст.129). Виды этих 

преступлений. 

6. Уголовные правонарушения против чести и достоинства человека. Понятие и 

виды этих преступлений. 

7. Клевета (ст.130). Оскорбление (ст.131). Виды этих правонарушений. 

 

 

Тема 7. Уголовные правонарушения против семьи и несовершеннолетних 

Конституция Республики Казахстан о защите интересов семьи и 

несовершеннолетних. Роль правоохранительных органов в предупреждении данных 

уголовно-правовых деяний. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений и 

антиобщественных действий, а также в занятие проституцией (ст.132,133,134). Виды этих 

преступлений. 

Торговля несовершеннолетними (ст.135). Состав и виды этого преступления. 

Подмена ребенка (ст.136). Понятие и виды этого преступления. 

Незаконная деятельность по усыновлению (удочерению) (ст.137). Разглашение 

тайны усыновления (удочерения) (ст.138). 

Неисполнения обязанностей по уплате средств не содержание детей, уклонение от 

уплаты средств на содержание нетрудноспособных родителей, нетрудноспособного 

супруга (супруги) (ст.139). Понятие и виды этого преступления. 

Неисполнений обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст.140). 

Ненадлежащие исполнение обязанностей по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья детей (ст.141). Виды данного преступления. 

Злоупотребления правами опекуна и попечителя (ст.142). Незаконный вывоз 

несовершеннолетнего лица за пределы Республики Казахстан (ст.143). Вовлечение 

несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания (ст.144). 

 

Тема 8. Преступления против мира и безопасности человечества  

Конституция Республики Казахстан об охране мира и безопасности человечества 

Юрисдикция судов о рассмотрении преступлений данной группы. 
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Понятие и виды преступлений данной группы. Роль правоохранительных органов в 

борьбе с данными преступлениями. 

Планирование, подготовка, развязывание или введение агрессивной войны (ст.160). 

Пропаганда и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст.161). Способ 

реализации публичных призывов к развязыванию агрессивной войны. Производство, 

приобретение или сбыт оружия массового поражения (ст.162). Предмет данного 

преступления. 

Применение запрещенных средств и методов ведения войн (ст.163). Нарушение 

законов и обычаев войны (ст.164). Международные конвенции о запрещенных средствах и 

методах ведения войны. 

Преступные нарушения норм международного гуманитарного права во время 

вооруженных конфликтов (ст.165). 

Бездействие либо дача преступного приказа во время вооруженного конфликта 

(ст.166). 

Незаконное пользование знаками, охраняемыми международными договорами 

(ст.167). 

Геноцид (ст.168). Экоцид (169). 

Наемничество (ст.170). Виды этого преступления. 

Создание без (лагерей) подготовки наемников (ст.171). 

Участие в иностранных вооруженных конфликтах (ст.172). 

Нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой 

(ст.173). Виды этого преступления. 

Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой или религиозной 

вражды (ст.174). Понятие и виды этого преступления. 

 Тема 5. Уголовные правонарушения против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Конституция Республики Казахстан об охране государственной безопасности, 

независимости, суверенитета и территориальный целостности. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против основ конституционного строя 

и безопасности государства.  Задачи правоохранительных органов по предупреждению, 

выявлению и расследованию данных деяний. 

Государственная измена (ст.175). Способы , виды и субъект этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 

Шпионаж (ст.176). Отличие его от государственной измены. 

Посягательство на жизнь Первого Президента Республик Казахстан - Лидера 

Нации (ст.177). 

Посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (ст.178). Понятие и 

виды этого преступления. Отличие его от убийства. 

Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно 

захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного стоя 

Республики Казахстан (ст.179). 

Сепаратистская деятельность (ст.180). 

Вооруженный мятеж (ст.181). 

Создание, руководство экстремистской группой или участие а ее деятельность 

(ст.182). 

Дача разрешения на публикацию в средствах массовой информации 

экстремистских материалов (ст.183). 

Диверсия (ст.184). 

Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов 

(ст.185). Виды этого преступления и отличие его от государственной измены.  

Утрата носителей сведений, содержащих государственные секреты (ст.186). 
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Тема 9. Уголовные правонарушения против основ конституционного строя и 

безопасности государства. 

Конституция Республики Казахстан об охране государственной безопасности, 

независимости, суверенитета и территориальной целостности. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против основ конституционного строя 

и безопасности государства. Задачи правоохранительных органов по предупреждению, 

выявлению и расследованию данных деяний. 

Государственная измена (ст.175). Способы, виды и субъект этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности за данное преступление. 

Шпионаж (ст.176). Отличие его от государственной измены. 

Посягательство на жизнь Первого Президента Республики Казахстан - Лидера 

Нации (ст.177). 

Посягательство на жизнь Президента Республики Казахстан (ст.178). Понятие и 

виды этого преступления. Отличие его от убийства. 

Пропаганда или публичные призывы к захвату или удержанию власти, а равно 

захват или удержание власти либо насильственное изменение конституционного строя 

Республики Казахстан (ст.179). 

Сепаратистская деятельность (ст.180). 

Вооруженный мятеж (ст.181). 

Создание, руководство экстремистской группой или участие в ее деятельности 

(ст.182). 

Дача разрешения на публикацию в средствах массовой информации 

экстремистских материалов (ст.183). 

Диверсия (ст.184). 

Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов 

(ст.185). Виды этого преступления и отличие его от государственной измены. 

Утрата носителей сведений, содержащих государственные секреты (ст.186).  

 

Тема 10. Уголовные правонарушения против собственности  

Конституция Республики Казахстан о защите собственности независимо от ее 

форм. 

Собственность как экономическая категория, отражающая в обществе отношения 

между людьми по владению, пользованию и распоряжению предметами материального 

мира. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против собственности. Роль 

правоохранительных органов в предупреждении, выявлении, расследовании и наказании 

виновных в деяниях против собственности.  

1. Понятие и признаки хищения. Виды (формы) хищения чужого имущества. 

Понятие неоднократности и судимости как квалифицирующих признаков хищения. 

Понятие и виды мелкого хищения (ст.187). 

Кража (ст.188). Виды кражи. Предмет кражи и его отличие от объекта кражи. 

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст.189). Виды этого 

преступления. 

Мошенничество (ст.190). Виды мошенничества. 

Грабеж (ст.191). Виды грабежа. Отличие грабежа от кражи. 

Разбой (ст.192). Виды разбоя. 

Хищение предметов, имеющих особую ценность (ст.193). Предмет и виды данного 

преступления. 

2.Корыстные посягательства на чужое имущество, не относящиеся к хищению. 

Вымогательство (ст.194). Виды вымогательства и отличие его от разбоя. 

http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096143
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096144
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096145
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096145
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096146
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096147
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096147
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096147
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096148
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096149
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096150
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096151
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096151
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096152
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096153
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096154
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Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием 

(ст.195). Виды этого преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо 

добытого преступным путем (ст.196). Виды данного преступления. 

Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а 

также переработка нефти без документов , подтверждающих законность их 

происхождения (ст.197). 

Нарушение авторских и (или) смежных прав (ст.198). 

Нарушение прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

селекционные достижения или типологии интегральных микросхем (ст.199). Состав и 

виды этого преступления. 

3. Иные преступления против собственности. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения (ст.200). Предмет и виды этого преступления. Отличия от хищения. 

Нарушение вещных прав на землю (ст.201). Виды этого преступления. 

Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.202). Виды 

этого преступления. 

Умышленное уничтожение или повреждение предметов, имеющих особую 

ценность (ст.203). Особенности предмета данного преступления. 

Неосторожное уничтожение ли повреждение чужого имущества (ст.204). Виды 

этого преступления.  

 

Тема 11. Уголовные правонарушения против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях 

Значение борьбы с уголовными правонарушениями против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Задачи правоохранительных органов в борьбе с 

данными деяниями, вытекающие их положений Конституции Республики Казахстан. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. Отличие их от коррупционных и иных уголовных 

правонарушений против интересов государственной службы и государственного 

управления.  

Злоупотребление полномочиями (ст.250). 

Злоупотребление полномочиями частным нотариусами, оценщиками, частным 

судебными исполнителями медиаторами и аудиторами, работающими в составе 

аудиторской организации (ст.251). Виды этого преступления. 

Превышение полномочий служащими частных охранных служб (ст.252). 

Коммерческий подкуп (ст.253). Виды коммерческого подкупа. 

Недобросовестное отношение к обязанностям (ст.254). 

 

Тема 12. Уголовные правонарушения против общественной безопасности и 

общественного порядка 
Конституция Республики Казахстан об охране общественной безопасности и 

общественного порядка. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против общественной безопасности и 

общественного порядка. Роль правоохранительных органов в поддержании общественной 

безопасности и общественного порядка. 

1. Уголовные правонарушения против общественной безопасности. Акт терроризма 

(ст.255). Виды терроризма. Иные преступления, связанные с целями терроризма (ст.ст. 

256-260). Значение борьбы с терроризмом в современных условиях. Условия 

освобождения от уголовной ответственности за данные деяния. 

Захват заложника (ст.261). Виды этого преступления. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за данное преступление. 
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 Создание и руководство преступной группой, а равно участие  в них и 

финансирование их деятельности (ст.ст. 262-268). Виды этих преступлений. 

Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи или их захват 

(ст.269). Виды этого преступления. 

Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо железнодорожного 

подвижного состава (ст.270). Виды этого преступления. 

Пиратство (ст.271). Понятие и виды пиратства.  

Массовые беспорядки (ст.272). Понятие и виды массовых беспорядков. 

Особенности субъекта данного преступления. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.273). 

Распространение заведомо ложной информации (ст.274). 

Незаконный экспорт технологий, научно-технической информации и услуг, 

используемых при создании оружия массового поражения (ст.275). 

Нарушения правил безопасности на объектах использования атомной энергии 

(ст.276). Виды этого преступления. 

Нарушение правил безопасности при ведении горных при строительных работ 

(ст.277). Виды этого преступления. 

Недоброкачественное строительство (ст.278). 

Нарушение правил или требований нормативов в сфере архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности (ст.279). 

Надлежащее выполнение экспертных работ или инжиниринговых услуг (ст.280). 

Нарушение правил безопасности и взрывоопасных объектах (ст.281). Виды этого 

преступления. 

Нарушение правил безопасности при осуществлении космической деятельности 

(ст.282). 

Незаконное обращение с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами, 

ядерными материалами (ст.283). Понятие, предмет и виды этого преступления. 

Хищение либо вымогательство радиоактивных веществ, радиоактивных отходов 

или ядерных материалов (ст.284). Виды этого преступления. 

Нарушение правил обращения с радиоактивными веществами, радиоактивными 

отходами, ядерными материалами (ст.285). 

Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых 

ограничено (ст.286). Виды этого преступления. 

Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.287). Предмет и 

виды данного деяния и условия освобождения от уголовной ответственности за него. 

Незаконное изготовление оружия (ст.288). Виды данного деяния и условия 

освобождения от уголовной ответственности за него. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия (ст.289).Ненадлежащее исполнение 

обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств (ст.290). 

Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств (ст.291). Виды этого преступления. 

Нарушение требований пожарной безопасности (ст.292). Виды этого преступления. 

2.Уголовные правонарушения против общественного порядка. 

Хулиганство (ст.293). Понятие и виды хулиганства. Вандализм (ст.294). 

Незаконное проведение археологических работ (ст.295). 

 

Тема 13. Уголовные правонарушения против здоровья населения и 

нравственности. 

http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096254
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096254
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004095945
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004095945
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096255
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096256
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096257
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096257
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096257
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096258
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096258
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096259
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096260
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096261
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096262
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Конституция Республики Казахстан об охране здоровья населения и 

нравственности. Задачи правоохранительных органов в борьбе с уголовными 

правонарушениями против здоровья населения и нравственности. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против здоровья населения и 

нравственности. 

1.Уголовные правонарушения против здоровья населения. 

Уголовные правонарушения, связанные с наркотическими средствами, 

психотропными веществами, их аналогами и прекурсорами, а также ядовитыми 

веществами и лекарственными или другими средствами в целях одурманивания (ст.ст. 

296-303, 310). Предмет и виды этих правонарушений. Условия освобождения от 

уголовной ответственности за их совершение. 

Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов (ст.304). 

Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или 

здоровья людей (ст.305). 

Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не 

отвечающих требованиям безопасности (ст.306). 

2.Уголовные правонарушения против интересов нравственности. 

Организация незаконного игорного бизнеса (ст.307). Вовлечение в занятие 

проституцией (ст.308). 

Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество 

(ст.309). 

Незаконное распространение порнографических материалов или предметов 

(ст.311). 

Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 

изображениями несовершеннолетних либо их привлечение для участия в зрелищных 

мероприятиях порнографического характера (ст.312). 

Незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ жестокости 

и насилия (ст.313). 

Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст.314). 

Незаконное изъятие органов и тканей трупа человека (ст.315). 

Жестокое обращение с животными (ст.316). 

 

Тема 14. Коррупционные и иные уголовные правонарушения против 

интересов государственной службы и государственного управления. 

Значение борьбы с уголовными правонарушениями против интересов 

государственной службы и государственного управления в современных условиях. 

Требования Президента и Правительства Республики Казахстан об усилении борьбы с 

коррупционными правонарушениями. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против интересов государственной 

службы и государственного управления. Понятие субъекта указанной группы деяний. 

Злоупотребление должностными полномочиями (ст.361). 

Превышение власти или должностных полномочий (ст.362). 

Присвоение полномочий должностного лица (ст.363). 

Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст.364). 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности (ст.365). 

Получение взятки (ст.366). Понятие малозначительности взятки. 

Дача взятки (ст.367). Условия освобождения от уголовной ответственности за дачу 

взятки. 

Посредничество во взяточничестве (ст.368). 

Служебный подлог (ст.369). 

Бездействие по службе (ст.370). 

Халатность (ст.371). 

http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096271
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096272
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096272
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096273
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096273
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096274
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096275
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096275
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096276
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096278
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096279
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096279
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096279
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096280
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096280
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096281
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096282
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096283
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096328
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096329
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096330
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096331
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096334
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096335
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096336
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096337
http://online.zakon.kz/m/Document/?link_id=1004096338
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Тема 15.Уголовные правонарушения против порядка управления. 

Конституция Республики Казахстан о защите интересов правосудия. Значение 

уголовно-правовой борьбы с правонарушениями против правосудия и порядка 

исполнения наказаний и роль правоохранительных органов в предупреждении и 

пресечении данных противоправных деяний. 

Понятие и виды уголовных правонарушений против правосудия и порядка 

исполнения наказаний. 

1.Правонарушения, совершаемые должностными лицами органов дознания, 

следствия, прокуратуры и суда. Отличие их от правонарушений против интересов 

государственной службы и государственного управления. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст.412). 

Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности(ст.413). 

Заведомо незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под 

стражей(ст.414). 

Принуждение к даче показаний(ст.415). 

Фальсификация доказательств и оперативно-розыскных, контрразведывательных 

материалов(ст.416). 

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта 

(ст.418). 

Укрытие уголовного правонарушения (ст.433). 

2.Правонарушения, совершаемые лицами, в отношении которых применены меры 

правового принуждения. 

Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.426). Условия 

освобождения от уголовной ответственности за него. 

Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы (ст.427). 

Неповиновение законным требованиям администрации уголовно-исполнительного 

учреждения (ст.428). 

Угроза применения насилия в отношении сотрудника учреждения, 

обеспечивающего изоляцию от общества, либо его близких, а также осужденного или 

посягательство на их здоровье или жизнь (ст.429). 

Уклонение от административного надзора, установленного судом за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы (ст.431). 

3.Правонарушения, совершаемые лицами, обязанными по закону или в силу 

гражданского долга содействовать правосудию и не препятствовать его осуществлению. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству досудебного 

расследования (ст.407). 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или досудебное 

расследование (ст.408). 

Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

досудебного расследования (ст.409). 

Неуважение к суду (ст.410). 

Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, лица, 

осуществляющего досудебное расследование, эксперта, судебного пристава, судебного 

исполнителя (ст.411). 

Провокация коммерческого подкупа либо взяточничества (ст.417). 

Заведомо ложный донос (ст.419). 

Заведомо ложные показания, заключения эксперта, специалиста или неправильный 

перевод(ст.420). 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний(ст.421). Условия 

освобождения от уголовной ответственности за данное деяние. 

Подкуп или принуждение к даче ложных показаний или уклонению от дачи 

показаний, ложному заключению либо к неправильному переводу(ст.422). 
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Разглашение данных досудебного производства(ст.423). 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении лиц, 

подлежащих государственной защите(ст.424). 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации(ст.425). 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта либо 

исполнительного документа (ст.430). 

Укрывательство преступления(ст.432).Недонесение о преступлении(ст.434). 

Условия освобождения от уголовной ответственности за данные правонарушения. 

Воспрепятствование законной деятельности адвокатов и иных лиц по защите прав, 

свобод и законных интересов человека и гражданина, а также оказанию юридической 

помощи физическим и юридическим лицам(ст.435). 

Воспрепятствование гражданину исполнять обязанности присяжного 

заседателя(ст.436). 
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