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ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙВ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Образовательная программа специальности/направления  

«Правоведение» 030503 

СИЛЛАБУС 

Дисциплина: «Уголовное право» 

 

I. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: согласно расписанию. 

II. РЕКВИЗИТЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов: (согласно учебному плану) – 180 часов. 

Время и место проведения: 4,5 семестр; согласно расписания. 

 

Пререквизиты: 

• Уголовно-процессульное право; 

• Криминология 

• Теория и практика квалификации преступлений и назначение наказаний; 

Постреквизиты:  

• Уголовно-исполнительное право 

• Криминология 

• Прокурорский надзор; 

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: 

Лектор: доцент Люкеев Э.О. 

Контактная информация: 

Моб. Номер-0502160624 

ИСИТО, каб. 8 

 

Часы приема:  

Все рабочие дни  

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

 

✓ обучающиеся по очной форме обучения обязаны посещать занятия по расписанию;  

✓ обучающийся обязан за пропуски занятий явиться в деканат и объяснить в 

письменной форме причины пропуска занятий. 

✓ Обучающийся колледжа добросовестно относится ко всем видам учебных занятий 

и формам контроля;  

✓ не допускает проявлений нечестности, недисциплинированности; обмана и 

мошенничества в учебном процессе; 

✓ пропуски занятий без уважительной причины (прогулы); 
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✓ оправдание прогулов ложными уважительными причинами; 

✓ неуважение к своему времени и времени других (опоздания, необязательность); 

✓ прохождение процедур контроля вместо себя иными лицами, выполнение учебной 

работы для других лиц, сдача учебных, подготовленных другими лицами; 

✓ предоставление готовых учебных материалов (рефератов, курсовых, контрольных, 

ВКР, и др. работ) в качестве результатов собственного труда; 

✓ использование родственных связей для продвижения в учебе; 

✓ не занимается с посторонними делами в аудитории во время занятий; 

✓ во время ответа на поставленный вопрос не перебивает его и своих товарищей; 

✓ отключает на занятиях мобильные телефоны; 

✓ не допускает громких разговоров и прочего шума в коридорах института во время 

занятий на переменах; 

✓ соблюдает тишину в помещениях общего доступа, предназначенных для учебной и 

научной деятельности. 

✓  

Общая часть 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

             Содержание дисциплины приводятся в виде таблицы1. 

           Таблица 1 

 

№ Название 

темы  

Литература Подготовительные  

вопросы к практическим 

занятиям 

Задание на СРС 

1 2 3 4 5 

 Наименов

ание тем 

общей части 

УП КР 

 

   

. Понятие, 

цели, задачи, 

принципы и 

система УП 

КР 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

всенародным  

Референдумом от 27 

июня 2010 года. Изд-

во Академия.  

Бишкек, 2010. 

Уголовный кодекс 

Кыргызской 

Республики. Изд-во 

Академия.  2019. 

Уголовно-

процессуальный 

кодекс Кыргызской 

Республики.Изд-во 

Академия. 2019. 

Гражданский 

процессуальный 

кодекс Кыргызской 

1.Понятие уголовного 

права КР. 

2. Задачи  и принципы 

уголовного права. 

3.Уголовное право как 

самостоятельная отрасль 

права. 

4.Историческая 

обусловленность 

уголовного права, развитие 

мировой цивилизации и 

совершенствование 

уголовного права.  

5. Предмет и метод 

уголовного права. 

1. Понятие и 

значение 

уголовного закона. 

2. Задачи 

уголовного 

законодательства 

КР. 

3. Система 

уголовного 

законодательства. 

4. Действие 

уголовного закона 

в пространстве. 

5. Действие 

уголовного закона 

во времени.  

6. Толкование 

уголовного закона. 

7. Понятие и 

виды диспозиции 

и санкции. 
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Республики.Изд-во 

Академия 2019. 

Кодекс об 

административной 

ответственности 

(Введен в действие 

Законом КР от 4 

августа 1998 года N 

11 

Асанов Т.Б. 

Преступление. 

Состав 

преступления. 

Учебное пособие. -  

М., 2000. 

Бодобаев К.А. 

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики. Бишкек, 

2005. 

Уголовное право РФ 

(Общая 

часть).Учебник. Под 

ред. Здравомыслова 

Б.В.-М.,1996 

 

 

8. Значение 

уголовной 

ответственности в 

уголовном праве. 

9. Уголовная 

ответственность, 

ее содержание. 

10. Как 

определяется 

уголовная 

ответственность? 

11. Каковы 

формы 

реализации 

уголовной 

ответственности? 

2 Уголовный 

закон и 

пределы 

действия 

уголовного 

закона 

Джоробекова А.М. 

Уголовное право  

КР. (ч. Общая). 

Бишкек, 2001 г.  

Джоробекова А.М. 

Сборник задач по 

уголовному праву. - 

Бишкек, 1998. 

Джоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Понятие и значение 

уголовного закона, его 

основное  содержание. 

2.Функции уголовного 

закона. 

3.Структура нормы 

уголовного закона. 

4.Действие уголовного 

закона во времени, 

пространстве и по кругу 

лиц 

1. История 

возникновения 

уголовного 

законодательства 

КР. 

2. Обычное 

уголовное право 

кыргызов. 

3. Действия УК 

РСФСР 1922 и 

1927 годов на 

территории 

Кыргызстана. 

4. УК 

Кыргызской ССР 

1961 года. 

5. Структура 

норм уголовного 

закона. 

6. Толкование 

норм уголовного 

закона. 

7. Функции норм 

уголовного 

закона. 
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8. Действие 

уголовного 

закона в 

пространстве и  

во времени. 

9. Лица, 

пользующиеся 

неприкосновенно

сти от уголовной 

ответственности. 

10.Выдача 

(экстрадиция) 

преступника 

Начало и 

прекращение 

уголовной 

ответственности 

3 Понятие и 

классификаци

я 

преступлений

.Основание 

ответственнос

ти за 

преступление 

1Долгова А.И. 

Уголовное право. 

Учебник для ВУЗов. 

-   М., 1999. 

Курманов К.Ш., 

Бодобаев К.А. 

Кылмыш – жаза 

укугу боюнча 

тушундурмо создук. 

Бишкек, 2002. 

1. Понятие  и признаки 

преступления. 

2. Категории преступлений 

3.  Понятие и основания 

уголовной ответственности 

4.  Понятие и значение 

состава преступления 

5. Характеристика 

элементов состава 

преступления 

1. Значение 

уголовной 

ответственности в 

уголовном праве. 

2. Как 

определяется 

уголовная 

ответственность? 

3. Каковы 

формы 

реализации 

уголовной 

ответственности? 

4. Значение 

установления 

признаков 

состава 

преступления для 

применения 

уголовного 

закона. 

5.Отличие 

преступления от 

других 

правонарушений 

4 Состав 

преступления. 

Объективные 

признаки  

преступления. 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая) - Бишкек, 

2005. 

Крылова Н.Е. 

1.  Понятие и значение 

состава преступления 

2. Характеристика 

элементов состава 

преступления. 

3.Понятие и значение 

объекта преступления. 

1.Какое значение 

имеет состав 

преступления в 

уголовном праве? 

2.Какова 
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Уголовное право 

зарубежных стран. -

М., 1988. 

Кигишьян В.А. 

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики. Бишкек, 

2003. 

4.Классификация объектов 

преступления. 

5.Объект преступления и 

потерпевший от 

преступления. 

6.Соотношение объекта 

преступления и предмета 

преступления. 

7 .Понятие и значения 

объективной стороны 

преступления 

8.Понятие общественно 

опасного деяния. 

9.Понятие общественно 

опасного последствия и 

причинной связи. 

10. Виды общественно-

опасных последствий. 

11.Факультативные 

признаки объективной 

стороны преступления. 

структура состава 

преступления? 

3.Каково 

соотношение 

преступления и 

состава 

преступления? 

4.Каково 

соотношение 

преступления и 

состава 

преступления? 

5.Что понимается 

под объектом 

преступления в 

уголовном праве? 

6.Каковы 

основные 

направления 

научной 

полемики о 

понятии и 

структуре 

объекта 

преступления? 

7.В чем смысл 

использования 

понятия «объект 

преступления»? 

8.Каковы 

составляющие 

элементы 

объективной 

стороны? 

9.Какими 

признаками 

характеризуется 

преступное 

действие? 

10.Что служит 



6 
 

основанием 

ответственности 

за бездействие? 

11.Что 

признается 

непреодолимой 

силой? 

12.Как 

понимается и 

какое значение 

имеет причинная 

связь в 

уголовном 

праве? 

13.Что признается 

преступным 

последствием? 

14.Что такое 

необходимая 

причинная связь? 

15.Чем 

отличается 

причина от 

условия? 

Какие причинные 

связи 

обуславливают 

уголовную 

ответственность? 

5 Субъективны

е признаки 

преступления 

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

Кыргызской 

Республики. Под 

ред. К.Ш. 

Курманова. Бишкек, 

2003 г.  

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

РФ. Под ред. 

Кузнецовой Н.Ф. -

М., 1998 . 

Комментарий к УК 

1.Понятие и значение 

субъективной стороны 

преступления. 

2.Признаки субъективной 

стороны преступления. 

3.Вина как основной 

признак субъективной 

стороны преступления. 

4.Формы вины в уголовном 

праве 

5.Случай (казус) как 

невиновное причинение 

общественно опасных 

. Субъективное 

вменение как 

предпосылка 

уголовной 

ответственности. 

1. Уголовно-

правовое значение 

форм вины. 

2. Какие  формы  

вины  известны 

уголовному праву? 

3. Преступление с 
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КР. Изд-во Академия 

МВД - Бишкек, 2005. 

последствий. 

6.Понятие и признаки 

субъекта преступления. 

7.Понятие и признаки 

специального субъекта 

преступления. 

8.Ответственность лиц, 

совершивших преступление 

в состоянии опьянения. 

9.Ответственность лиц, 

заболевших душевной 

болезнью после 

совершения   преступления. 

10.Субъект преступления и 

личность преступника. 

двумя формами 

вины. 

4. Что отличает 

прямой и 

косвенный 

умысел? 

5. Мотив, цель и 

аффект как 

признаки 

субъективной 

стороны 

преступления, их 

уголовно–

правовое 

значение. 

Юридическая и 

фактическая 

ошибка, их 

значение для 

решения 

вопросов об 

уголовной 

ответственности. 

6.Возраст, с 

которого 

наступает 

уголовная 

ответственность. 

7.Понятие 

невменяемости и 

ее критерии. 

8.Что такое 

вменяемость? 

9.Уголовная 

ответственность 

лица с 

психическим 

расстройством, 

не исключающим 

вменяемость.  

10.Как 

соотносятся  

понятия «субъект 

преступления» и 
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личность 

преступника? 

Какое значение 

имеет личность 

преступника для 

уголовной 

ответственности? 

6 Стадии 

совершения  

преступления 

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

Кыргызской 

Республики. Т.А. 

Асаналиев, 

Каримбеков А.Ж., 

Осмоналиев К.М. - 

Бишкек, 2002 г. 

Комментарий к УК 

РФ под ред. 

Скуратова Ю.И. -   

М., 2006. 

Комментарий к УК 

РФ под ред. 

Кузнецовой Н.Ф. -   

М., 1998. 

1 Понятие и виды стадий 

совершения преступления 

2.Понятие обнаружения  

умысла на совершение 

преступления, его 

наказуемость. 

3.Добровольный  отказ от 

совершения преступления и 

его признаки. 

4. Отличие добровольного 

отказа от деятельного 

раскаяния. 

1. Что 

понимается под 

стадиями 

совершения 

умышленного 

преступления и 

какие их виды 

предусмотрены 

уголовным 

законом? 

2. Является 

ли обнаружение 

умысла стадий 

совершения 

преступления, 

наступает ли 

ответственность 

за обнаружение 

умысла? 

3. Что   

такое 

оконченное 

преступление, 

как определяется 

момент 

окончания 

преступления в 

так называемых 

материальных и 

формальных 

составах? 

4. Что 

понимается под 

приготовлением 

к преступлению, 

каковы его 

объективные и 

субъективные 

признаки, а 

также пределы 

ответственности 

за него? 
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5. Что такое 

покушение на 

преступление, 

каковы его 

объективные и 

субъективные 

признаки, а 

также чем оно 

отличается от 

оконченного 

преступления? 

6. Какие 

виды 

покушения на 

преступление 

вам известны? 

Дайте им 

характеристику? 

Что такое 

добровольный 

отказ от 

преступления, 

каковы его 

признаки, 

правовые 

последствия и 

отличие от 

деятельного 

раскаяния? 

 

7 Соучастие в 

преступлении 

Наумов А.В. 

Российское 

уголовное право. 

Общая часть. Курс 

лекций. -М., 1996. 

Новое уголовное 

право России. 

Учебное пособие. 

Общая часть. - 

М.,1995. 

Смирнов М.М. 

Уголовное право РФ. 

Пособие для 

подготовки к  

экзаменам.М., 1999. 

Сыдыкова Л.Ч. 

Уголовное право КР. 

Ч. Общая. Бишкек 

2008. 

1.понятие и признаки 

института соучастия в  

преступлении,   

2.квалификацию 

преступлений в 

зависимости от видов 

соучастников преступления 

3.основные и 

отличительные признаки 

формы соучастия в 

преступлении, критерии их 

классификации;  

4.эксцесс исполнителя и его 

значение для квалификации 

преступления. 

5. Необходимо также знать 

отличие   

прикосновенности к 

преступлению от 

1. Что есть 

соучастие в 

преступлении, 

каковы его 

объективные и 

субъективные  

признаки? 

2. Что   есть  

соучастие  в   

преступлении, 

субъективные 

признаки? 

3. Какие виды 

и формы 

соучастия 

выделяются в 

уголовном праве? 

Каковы критерии 

их выделения? 



10 
 

соучастия;  

6.значение нормы об 

укрывательстве  

преступления. 

 

4. Что 

характеризует 

виды 

соучастников? 

5. Что 

является 

основанием для 

ответственности 

соучастников? 

6. Что есть 

эксцесс 

исполнителя и 

как он 

сочетается с 

отрицанием 

акцессорной 

теории 

соучастия? 

7. Каковы 

особенности 

добровольного 

отказа 

соучастников? 

Что отличает 

соучастие от 

прикосновенност

и к 

преступлению? 

8 Обстоятельст

ва 

исключающие 

уголовную 

противоправн

ость  деяния. 

Джоробекова А.М. 

Уголовное право  

КР. (ч. Общая). 

Бишкек, 2001 г.  

Джоробекова А.М. 

Сборник задач по 

уголовному праву. - 

Бишкек, 1998. 

Джоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Понятие обстоятельств, 

исключающих 

преступность деяния по 

уголовному праву. 

2.Значение обстоятельств, 

исключающих уголовную 

ответственность для 

укрепления законности и 

правопорядка, защиты 

интересов государства и 

личности. 

3.Виды обстоятельств, 

исключающих 

преступность деяния. 

1. . Каковы 

условия 

правомерности 

акта 

необходимой 

обороны? 

2. Что такое 

мнимая оборона 

и каковы ее 

правовые 

последствия? 

3. Что такое 

превышение 

пределов 

необходимой 

обороны, каковы 

ее объективные и 

субъективные 

признаки и 

правовые 

последствия? 

4. Как 
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расценить вред, 

причиняемый 

лицу, 

совершившему 

преступление 

при его 

задержании? 

Каковы условия 

правомерности 

этого акта? 

На каких 

основаниях 

применяется 

оружие 

сотрудниками 

правоохранитель

ных органов? 

Каковы условия 

правомерности 

этих действий.     

9 Наказание за 

преступление 

и его цели. 

Виды 

наказаний за 

преступление. 

Комментарий к 

Уголовному кодексу 

Кыргызской 

Республики. Т.А. 

Асаналиев, 

Каримбеков А.Ж., 

Осмоналиев К.М. - 

Бишкек, 2002 г. 

Комментарий к УК 

РФ под ред. 

Скуратова Ю.И. -   

М., 2006. 

Комментарий к УК 

РФ под ред. 

Кузнецовой Н.Ф. -   

М., 1998.7. 

1.Понятие, признаки и цели 

уголовного наказания. 

2.Понятие, система и виды 

наказаний. 

3.Основные и 

дополнительные наказания. 

4.Отличие наказания от 

административного и 

дисциплинарного 

взысканий, а также от 

других  мер 

государственного 

принуждения. 

 

1. Что такое 

наказание и как 

оно определяется 

в уголовном 

праве? 

2. Каковы 

обязательные 

признаки 

наказания? 

3. Как 

регламентирован

о уголовное 

наказание в УК 

КР? В каких 

отраслях 

законодательства 

и права также 

регламентируется 

уголовное 

наказание? 

4. Что 

входит в 

содержание 

наказания? 

Каковы 

юридические и 

фактические 

последствия 

наказания? 

5. Что 
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является целью 

наказания по УК 

КР? 

6. Каковы   

содержание   и   

практическое   

значение   

полемики   о   

целях наказания? 

7. Каково 

современное 

состояние 

практики 

достижения 

целей наказания? 

8. В чем 

проявляется 

единство системы 

видов наказания? 

9. Каковы 

виды наказания, 

как они связаны 

между собой? 

10.Что такое 

основные и 

дополнительные 

виды наказаний? 

11. В чем состоит  

каждый вид 

наказания,  

какова его 

нормативная 

характеристика, 

основания 

назначения, 

содержание, 

возможность 

замены другим 

наказанием, 

потенциальная 

эффективность? 

10 Назначение 

наказания 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая) - Бишкек, 

2005. 

Крылова Н.Е. 

1.Понятие общих начал 

назначения наказания. 

2.Смягчающие и 

отягчающие 

ответственность 

обстоятельства. 

3.Назначение наказания по 

1.Что такое 

наказание и как 

оно определяется 

в уголовном 

праве? 
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Уголовное право 

зарубежных стран. -

М., 1988. 

совокупности 

преступлений. 

4.Назначение наказаний по 

совокупности приговоров. 

5.Назначение более мягкого 

наказания, чем 

предусмотрено законом.   

2.Каковы 

обязательные 

признаки 

наказания? 

3.В чем состоят 

конституционные 

основы 

уголовного 

наказания? 

4.Как 

регламентирован

о уголовное 

наказание в УК 

КР? В каких 

отрасляхзаконода

тельства и права 

также 

регламентируется 

уголовное 

наказание? 

5.Что входит в 

содержание 

наказания? 

Каковы 

юридические и 

фактические 

последствия 

наказания? 

6.Что является 

целью наказания 

по УК КР? 

7.Каковы 

содержание и 

практическое   

значение   

полемики   о   

целях наказания? 

8.Каково 

современное 

состояние 

практики 
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достижения 

целей наказания? 

9.В чем 

проявляется 

единство системы 

видов наказания? 

10.Каковы виды 

наказания, как 

они связаны 

между собой? 

11.Что такое 

основные и 

дополнительные 

виды наказаний? 

12.В чем состоит  

каждый вид 

наказания,  

какова его 

нормативная 

характеристика, 

основания 

назначения, 

содержание, 

возможность 

замены другим 

наказанием, 

потенциальная 

эффективность? 

11 Пробационны

й надзор. 

Иные виды 

освобождения 

от наказания 

и его 

отбыания. 

Конституция 

Кыргызской 

Республики. 

Принята 

всенародным  

Референдумом от 27 

июня 2010 года. Изд-

во Академия.  

Бишкек, 2010. 

Уголовный кодекс 

Кыргызской 

Республики. Изд-во 

Академия.  2019. 

Уголовно-

процессуальный 

кодекс Кыргызской 

1.Понятие и виды 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

2.Основания и порядок 

освобождения от уголовной 

ответственности. 

3.Освобождение от 

уголовной ответственности, 

вследствие истечения 

сроков давности. 

4.Освобождение от  

уголовной  

ответственности,  

вследствие изменения  

обстановки или утраты 

лицом общественной 

1. Что такое 

общие начала 

назначения 

наказания? 

2. Каковы 

критерии 

индивидуализаци

и наказания? 

3. Какова 

юридическая 

сущность 

смягчающих и 

отягчающих 

обстоятельств 

наказания? 

4. Возможен ли 
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Республики.Изд-во 

Академия. 2019. 

опасности. двойной учет 

смягчающих и 

отягчающих 

обстоятельств? 

5. Почему 

перечень 

смягчающих 

обстоятельств не 

является 

исчерпывающим, 

а отягчающих - 

исчерпывающим? 

6. Наличие 

каких 

обстоятельств 

позволяет суду 

назначить 

наказание более 

мягкое, чем 

предусмотрено за 

данное 

преступление? 

7. Какие 

ограничения в 

объеме наказания 

предусматривает 

законодатель при 

назначении 

наказания? 

8. Каковы 

особенности 

назначения 

наказания за– 

неоконченную 

преступную 

деятельность? 

9. Что отличает 

порядок 

назначения 

наказания по 

совокупности 

преступлений от 

порядка 

назначения  

наказания   по   

совокупности 

приговоров? 

12 Судимость и Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

 

1.Судимость и ее 

1. Что 

понимается под 
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ее погашение Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая) - Бишкек, 

2005. 

Крылова Н.Е. 

Уголовное право 

зарубежных стран. - 

погашение.  

2.Лицо, совершившее 

преступление, считается не 

имеющим судимости, а 

судимость - погашенной,    

3.В случае освобождения 

лица от наказания или его 

отбывания судимость 

погашается. 

освобождением 

от уголовной 

ответственности? 

2. Какие 

изменения  внес 

УК КР  в 

систему видов  

освобождения 

от уголовной 

ответственности? 

3. Что такое 

деятельное 

раскаяние и в 

каких действиях 

виновного оно 

может 

выражаться? 

4. При каких 

условиях лицо, 

совершившее 

преступление, 

может быть 

освобождено от 

уголовной 

ответственности 

в связи с 

примирением с 

потерпевшим? 

5. Что  

понимается  под 

изменением  

обстановки,  

влекущим  

отпадение 

общественной 

опасности 

совершенного 

деяния  либо 

утрату 

общественной 

опасности лицом, 

совершившим это 

деяние? 

6. При каких 

условиях лицо не 

подлежит 

уголовной 

ответственности 

за совершенное 

преступление в 

связи с истечение 

срока давности? 
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7. Что 

означает 

применение 

давности судом? 

1. Что 

означает 

освобождение от 

наказания? 

2. Какие 

виды 

освобождения от 

наказания 

предусматривает 

УК КР? 

3. В чем 

заключается 

условное 

осуждение? 

4. Что такое 

испытательный 

срок, каково его 

юридическое 

значение? 

5. Что может 

служить 

основанием 

отмены 

условного 

осуждения? 

6. Какие 

обязанности 

может 

возложить суд 

на условно 

осужденного и 

условно - 

досрочно 

освобожденного? 

7. В чем 

состоит 

условно-

досрочное 

освобождение 

от отбывания 

наказания и по 

каким 

основаниям оно 

может быть 

отменено? 

8. При каких 

условиях 

наказание может 
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быть заменено 

более мягким 

видом наказания? 

9. Каковы 

условия и 

порядок 

освобождения 

от наказания в 

связи с 

болезнью? 

10. По каким 

основаниям 

военнослужащий 

может быть 

освобожден от 

наказания? 

8. При 

каких условиях 

и в каком 

порядке может 

быть 

предоставлена 

отсрочка 

отбывания 

наказания 

беременным 

женщинам и 

женщинам, 

имеющим 

малолетних 

детей? 

13 Принуд

ительные 

меры 

воспитательн

ого 

характера, 

применяемые 

к 

несовершенн

олетним 

 

Джоробекова А.М. 

Сборник задач по 

уголовному праву. - 

Бишкек, 1998. 

Джоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

2.Освобождение от 

наказания с применением 

принудительных мер 

воспитательного характера. 

3.Виды принудительных 

мер воспитательного 

характера. 

4.Передача под надзор с 

предупреждением. 

Ограничение поведения с 

предупреждением. 

1.  

1..В чем 

выражается 

сущность и 

социальное 

значение 

выделения в УК 

КР  раздела об  

особенностях 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолет

них? 

2.Что  

понимается под 

особенностями 

ответственности 

несовершеннолет
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них? 

3.Есть ли в 

законодательстве 

пробелы в 

трактовке 

вопросов 

ответственности 

несовершеннолет

них? 

4. В чем 

выражаются 

особенности 

основания 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолет

них? 

14 Особенности 

наказаний, 

применяемых 

к 

несовершенно

летним 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая) - Бишкек, 

2005. 

1. Виды наказаний, 

применяемые к 

несовершеннолетним.  

2.Общественные работы. 

3.Исправительные работы. 

4.Штраф. Лишение 

свободы.  

5.Освобождение от 

наказания с применением 

пробационного надзора. 

6.Правовые последствия 

пробации. 

7. Освобождение от 

уголовной ответственности 

и отбывания наказания в 

связи с истечением сроков 

давности. Условно-

досрочное освобождение от 

отбывания наказания. 

 

 

1..В чем выражается 

сущность и 

социальное значение 

выделения в УК КР  

раздела об  

особенностях 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетни

х? 

2.Что  понимается 

под особенностями 

ответственности 

несовершеннолетни

х? 

3.Есть ли в 

законодательстве 

пробелы в трактовке 

вопросов 

ответственности 

несовершеннолетни

х? 

4. В чем 

выражаются 

особенности 

основания 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетни

х? 
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15 Принудитель

ные меры 

медицинского 

характера и 

принудительн

ое лечение. 

Джоробекова А.М. 

Сборник задач по 

уголовному праву. - 

Бишкек, 1998. 

Джоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Понятие и цели 

принудительных мер 

медицинского характера. 

2.Лица, к которым 

применяются 

принудительные меры 

медицинского характера. 

3.Виды принудительных 

мер медицинского 

характера. 

4. Основания назначения 

принудительных мер 

медицинского характера. 

5.Продление, изменение, 

прекращение применения 

принудительных мер 

медицинского характера. 

6.Зачет времени 

применения 

принудительных мер 

медицинского характера. 

7.Применение 

принудительных мер 

медицинского характера к 

лицам с психическим 

расстройством, не 

исключающим 

вменяемости.  

 

 

1. К каким 

категориям лиц 

могут быть 

применены 

принудительные 

меры 

медицинского 

характера? 

2. Какие 

принудительные 

меры 

медицинского 

характера (виды 

наблюдения), 

предусмотренны

е УК КР, вы 

знаете? 

3. В чью 

компетенцию 

входит 

назначение, 

продление, 

изменение, 

прекращения     

применения 

принудительных 

мер 

медицинского 

характера? 

4. Каковы 

цели 

принудительного 

лечения, 

основания для 

его отмены? 

5. К каким 

категориям лиц 

могут быть 

применены 

принудительные 

меры 

медицинского 

характера, 

соединенные с 

исполнением 

наказания? 

6. Кем 

исполняются 

принудительные 

меры 

медицинского 

характера, 
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соединенные с 

исполнением 

наказания: а) в 

отношении 

осужденных к 

лишению 

свободы; б) в 

отношении 

осужденных к 

иным видам 

наказания? 

 Наименов

ание тем 

особенной 

части УП КР 

 

   

1 Понятие, 

предмет и 

система 

особенной 

части УП КР 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

 1. В чем состоит 

единство и 

взаимосвязь 

Общей и 

Особенной 

частей 

уголовного 

права? 

2.Каково влияние 

практики борьбы 

с преступностью 

на разработку 

норм Особенной 

части уголовного 

законодательства

? 

3. Какое место 

занимает 

квалификация 

преступлений в 

процессе 

применения норм 

уголовного 

права? 

4. Влияние 

конкуренции 

уголовно - 

правовых норм 

на 
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квалификацию 

преступлений? 

2 Преступления 

против жизни 

и здоровья 

Крылова Н.Е. 

Уголовное право 

зарубежных стран.  

1.Преступления против 

жизни и их виды. 

2.Особенности 

привилегированных 

составов преступлений 

3.Особенности наказаний 

за преступления против 

жизни 

4.Понятие и виды 

преступлений ставящих в 

опасность жизнь и 

здоровье человека. 

5.Общая характеристика 

преступлений против  

здоровья. 

6.Преступления против 

здоровья и их виды. 

7.Причины 

декриминализации 

некоторых видов 

преступлений против 

здоровья. Их значение для 

предупреждения 

преступлений против 

здоровья 

 

1. Какие виды 

преступлений 

против жизни 

предусматривает 

уголовный закон 

КР? 

2. Что  

понимается  под 

убийством? 

Каковы признаки 

состава этого 

преступления? 

3. По каким 

критериям и как  

дифференцирует

ся  

ответственность  

за убийство? 

4. Какие 

квалифицированн

ые виды убийства 

предусматривает 

уголовный 

закон? 

5.Какие 

признаки 

характерны для 

состава 

убийства, 

совершенного в 

состоянии 

сильного 

душевного 

волнения? 

6.Какие 

признаки 

характерны для 

состава 

убийства, 
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совершенного 

при превышении 

пределов 

необходимой 

обороны либо 

при превышении 

мер, 

необходимых для 

задержания лица, 

совершившего 

преступление? 

7.Какие признаки 

характерны для 

состава убийства 

матерью 

новорожденного 

ребенка? 

8.Какие признаки 

характерны   для  

состава  

причинения 

смерти  по 

неосторожности? 

9.Какие признаки 

характерны для 

состава 

доведение до 

самоубийства? 

10.По каким 

критериям и  как 

дифференцирует

ся 

ответственность 

за причинение 

вреда здоровью? 

11.Каково 

отличие 

умышленного 

причинения 

тяжкого вреда 

здоровью, 

повлекшего по 
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неосторожности 

смерть 

потерпевшего, 

от убийства и 

причинения 

смерти по 

неосторожности? 

3 Преступления

, ставящие в 

опасность 

жизнь и 

здоровье 

человека 

Джоробекова А.М. 

Сборник задач по 

уголовному праву. - 

Бишкек, 1998. 

Джоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Общая характеристика 

преступлений против 

свободы, чести и 

достоинства личности. 

2.Преступления против 

свободы личности и их 

виды. 

3.Понятие преступления 

против чести и достоинства 

личности. Оскорбление. 

1. Какие виды 

преступлений 

против здоровья 

предусматривает 

уголовный закон 

КР? 

2. Какие 

признаки 

характерны   для  

состава  

причинения 

смерти  по 

неосторожности? 

3. Какие 

признаки 

характерны для 

состава 

доведение до 

самоубийства? 

4. По каким 

критериям и как 

дифференцирует

ся  

ответственность 

за причинение 

вреда здоровью? 

5. Каково 

отличие 

умышленного 

причинения 

тяжкого вреда 

здоровью, 

повлекшего по 

неосторожности 

смерть 

потерпевшего, 

от убийства и 

причинения 

смерти по 

неосторожности? 

4 Преступления 

в сфере 

медицинского 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

1.Ненадлежащее 

исполнение 

профессиональных 

1. Какие виды 

преступлений 

против свободы, 



25 
 

и 

фармацевтиче

ского 

обслуживания 

личности 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

жоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

обязанностей медицинским 

или фармацевтическим 

работником.  

2.Незаконное проведение 

опытов на человеке.  

3.Незаконное изъятие 

тканей или органов 

умершего человека. 

3.Имплантация женщине 

чужой яйцеклетки. 

4.Запрещенные действия с 

эмбрионом. 

5. Нарушение порядка 

обращения донорской 

крови.  

6.Насильственное 

донорство.  

7.Незаконная лечебная 

деятельность.  

8.Разглашение врачебной 

тайны. 

 

чести и 

достоинства 

личности  

предусматривает 

УК КР? 

2. Какие 

признаки 

характерны для 

состава 

похищения 

человека? Какие 

квалифицированн

ые виды этого 

преступления 

предусматривает 

УК КР? 

3. Какие 

признаки 

характерны для 

состава 

незаконного 

лишения 

свободы? Как 

ограничить 

незаконное 

лишение свободы 

от похищения 

человека и 

захвата 

заложника? 

4. Какие 

признаки 

характерны для 

состава 

незаконного 

помещения в 

психиатрический 

стационар? 

5. Какие 

признаки 

характерны для 

состава 

оскорбления? 

6. Что следует 

понимать под 

честью, 

достоинством, 

репутацией? 

7. Что является 

неприличной 

формой 

действий, 
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которая унижает 

честь и 

достоинство 

личности? 

8. Имеет ли 

значение 

соответствие 

действительности 

отрицательной 

оценки 

потерпевшего при 

оскорблении? 

 

5 Преступления 

против 

половой 

неприкоснове

нности и 

половой 

свободы 

личности 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

1.Понятие и виды 

преступлений против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

2.Преступления против 

половой 

неприкосновенности и 

половой свободы личности. 

3.Как определяется 

понуждение к действиям 

сексуального характера? 

4.Каковы признаки состава 

развратных действий? 

 

1. Каковы виды 

половых 

преступлений? 

2. Как 

определяется 

понятие  

изнасилования? 

Каковы 

объективные и 

субъективные 

признаки состава 

этого 

преступления? 

3. Как 

определяются 

приготовление, 

покушение, 

добровольный 

отказ при 

изнасилования? 

4. Каковы 

квалифицированн

ые виды 

изнасилования? 

5. Каковы особо 

квалифицированн

ые виды 

изнасилования? 

6. В чем состоят 

насильственные 

действия 

сексуального 

характера? 

7. Как 

определяется 

понуждение к 

действиям 

сексуального 
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характера? 

1. Каковы 

признаки состава 

развратных 

действий? 

6 Преступления 

против 

духовно-

нравственног

о здоровья 

личности 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

1.  Преступления против 

духовно-нравственного 

здоровья личности.  

2.Действия сексуального 

характера с лицом, не 

достигшим 

шестнадцатилетнего 

возраста.  

3.Развратные действия. 

4.Вовлечение в занятие 

проституцией.  

5.Содействие проституции 

и разврату.  

6.Вовлечение заведомо 

несовершеннолетнего в 

порнобизнес.  

7.Жестокое обращение с 

животным. 

 

.Развратные 

действия. 

4.Вовлечение в 

занятие 

проституцией.  

5.Содействие 

проституции и 

разврату.  

6.Вовлечение 

заведомо 

несовершеннолет

него в 

порнобизнес.  

7.Жестокое 

обращение с 

животным. 

7 Преступления 

против уклада 

семейных 

отношений и 

интересов 

несовершенно

летних 

жоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Понятие и общая 

характеристика 

преступлений против семь 

и несовершеннолетних. 

2.Вступление в 

фактические брачные 

отношения с лицом, не 

достигшим брачного 

возраста.  

3.Принуждение женщины к 

вступлению в брак или 

воспрепятствование 

вступлению в брак. 

4.Вовлечение 

несовершеннолетнего в 

совершение преступления и  

антиобщественных 

действий 

5.Подмен ребенка. Понятие 

и состав преступления. 

 

1.Кто может быть 

субъектом  

вовлечения 

несовершеннолет

них в совершение 

преступления? 

2.Какие действия 

могут 

рассматриваться 

как вовлечение 

несовершеннолет

них в совершение 

преступления? 

3.В чем 

общественная 

опасность 

торговли детьми? 

4.Что считается 

злостным 

уклонением 



28 
 

родителей от 

содержания 

детей или детей 

от содержания 

нетрудоспособны

х родителей? 

5.Чтоявляется 

незаконным 

усыновлением? 

6.В чем опасность 

разглашения 

тайны 

усыновления? 

8 Преступления 

против 

личной 

свободы 

человека 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

1.Общая характеристика 

преступлений против 

конституционных прав и 

свобод человека и 

гражданина.  

2.Преступления против 

политических прав и 

свобод человека и 

гражданина. Нарушение 

равноправия граждан. 

Понятие и состав 

преступления. 

3.Преступления против 

социально-экономических 

прав и свобод человека и 

гражданина. Нарушение 

законодательства о труде. 

4.Преступления, 

нарушающие личные права 

и свободы граждан и их 

виды. Нарушение 

неприкосновенности 

частной жизни  человека. 

Понятие и состав 

преступления. 

1.Преступления 

против 

социально-

экономических 

прав и свобод 

человека и 

гражданина. 

2.Нарушение 

законодательства 

о труде. 

3..Преступления, 

нарушающие 

личные права и 

свободы граждан 

и их виды. 

4.Нарушение 

неприкосновенно

сти частной 

жизни  человека. 

5.Понятие и 

состав 

преступления. 

 

9 Преступления 

против 

гражданских 

и иных прав 

человека 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

1.Нарушение порядка 

финансирования 

избирательной кампании  

2.Незаконное 

использование средств при 

1. В чем может 

быть выражено 

нарушение 

равноправия 

граждан? 
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проведении выборов или 

референдума.  

3.Фальсификация 

избирательных документов. 

4.Организация незаконной 

религиозной группы  

5.Воспрепятствование 

проведению мирного 

собрания или участию в 

нем.  

6.Невыплата заработной 

платы, пенсии, пособия.  

7.Нарушение авторских, 

смежных прав и прав 

патентообладателей 

 

2.В чем состоит 

нарушение 

неприкосновенно

сти частной 

жизни? 

3.В чем может 

быть выражено 

использование 

служебного 

положения при 

нарушении 

неприкосновенно

сти частной 

жизни? 

4.Чем отличается 

нарушение 

неприкосновенно

сти жилища  от 

самоуправства ? 

5.В чем состоит 

фальсификация 

избирательных 

документов, 

документов 

референдума? 

6.Кто является 

субъектом 

нарушения 

законодательства 

о труде? 

7.Что следует 

понимать под 

незаконным 

использованием  

объектов 

авторского права? 

8.Какими могут 

быть формы 

воспрепятствован

ия проведению 

собрания, 
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митинга, 

демонстрации и 

т.п.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Преступления 

против 

собственност

и 

Джоробекова А.М. 

Сборник задач по 

уголовному праву. - 

Бишкек, 1998. 

Джоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Понятие преступлений 

против собственности, их 

виды и общая 

характеристика. 

2.Понятие и признаки 

хищения чужого 

имущества. Виды хищений 

и их отличие от иных 

имущественных 

преступлений.  

3.Кража. Понятие и состав 

преступления. Отличие 

кражи от грабежа и разбоя. 

4.Вымогательство. Отличие 

вымогательства от 

мошенничества. 

 

.Каковы 

признаки 

хищения? 

2.Как понимается 

тайность 

хищения при 

кражи? 

3.Что понимается 

под 

проникновением 

в жилище? 

4.Каковы 

конструктивные 

признаки состава 

разбоя? 

5Чем отличается 

мошенничество 

от кражи? 

6.Каковы 

конструктивные 

признаки состава 

присвоения или 

растраты 

вверенного 

имущества? 
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7.Чем отличается 

причинение 

имущественного 

ущерба путем 

обмана или 

злоупотребления 

доверием от 

мошенничества? 

8.Какие 

предметы имеют 

особую 

ценность? 

9.Чем отличается 

вымогательство 

от разбоя? 

10. В каких 

случаях 

наступает 

уголовная 

ответственность 

за уничтожение 

или повреждение 

чужого 

имущества? 

11 Преступления 

против 

порядка 

осуществл. 

Экономическ. 

деятельности 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

1.Понятие, виды и общая 

характеристика 

преступлений в сфере 

экономической 

деятельности. 

2.Преступления в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

3.Преступления в сфере 

кредитно-денежных 

отношений. 

4.Преступления в сфере 

финансовой деятельности 

государства и в сфере 

обслуживания населения. 

1. По каким 

причинам 

законодатель 

выделил глава 

«Преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности»? 

2. В чем состоят 

особенности 

противоправност

и и 

общественной 

опасности 

преступлений в 

сфере 

экономической 
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деятельности? 

3.Каковы 

критерии 

классификации 

преступлений в 

сфере 

экономической 

деятельности? 

Как 

классифицируют

ся эти 

преступления? 

4.Каковы 

признаки 

основных и 

квалифицирован

ных составов 

содержащихся в 

статьях  УК КР? 

5.В чем 

выражаются 

предмет и 

объективная 

сторона 

основных 

составов 

преступления в 

сфере 

экономической 

деятельности? 

6.Какова 

практическая 

значимость 

содержащихся в 

главе уголовно-

правовых 

запретов? 

7.Что такое 

коммерческий 

подкуп? 
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12 Преступления 

против 

общественной 

безопасности 

жоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Понятие преступлений 

против общественного 

порядка и безопасности, их 

виды и общая 

характеристика. 

2.Преступления против 

общественного порядка. 

3.Понятие и виды этих 

преступлений.  

4.Нарушение правил 

безопасности горных, 

строительных, 

взрывоопасных или иных 

работ.  

5.Незаконное обращение с 

радиоктивными 

материалами. 

1. Что 

является 

терроризмом? 

Каковы признаки 

этого 

преступления? 

2. Что 

признается 

угоном 

воздушного или 

водного 

транспорта либо 

железнодорожног

о подвижного 

состава? 

3. В каких 

случаях наступает 

ответственность 

за приобретение, 

передачу, сбыт, 

хранение, 

перевозку или 

ношение 

огнестрельного, 

холодного 

оружия? 

Что признается 

незаконным 

изготовлением 

оружия 
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13 Преступления 

в сфере 

оборота 

наркотически

х средств, 

психотропны

х веществ, их 

аналогов и 

прекурсоров 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

жоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Понятие и виды 

преступлений против 

здоровья населения. Посев 

и выращивание 

наркосодержащих культур. 

2.Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, 

перевозка или пересылка 

наркотических средств 

либо психотропных 

веществ без цели сбыта. 

Незаконное изготовление, 

приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка с 

целью сбыта или сбыт 

наркотических средств, 

психотропных веществ 

либо прекурсоров. 

3.Преступления против 

общественной 

нравственности. Понятие и 

виды этих преступлений. 

4.Вовлечение в занятие 

проституцией. Организация 

или содержание притонов 

для занятий проституцией. 

Изготовление или сбыт 

порнографических 

предметов. 

1.Какие виды 

преступлений, 

связанных с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств, 

психотропных, 

сильнодействую

щих и ядовитых 

веществ, 

предусматривает 

уголовный 

закон? Какую 

общую правовую 

характеристику 

можно им дать? 

2.Каково 

значение  

деятельного  

раскаяния  в  

ситуации, 

связанной с 

незаконным 

оборотом 

наркотических 

средств или 

психотропных 

веществ? 

3.Какие признаки 

характерны для 

состава 

незаконного 

культивирования 

запрещенных к 

возделыванию 

растений, 

содержащих 

наркотические 

вещества? 

4.Какие признаки 

характерны для 

состава 

организации 

либо содержания 

притонов для 

потребления 

наркотических 

средств или 

психотропных 
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веществ? 

5.Что такое 

санитарно - 

эпидемиологичес

кие правила? 

Каковы 

последствия 

уголовно 

наказуемого 

нарушения 

санитарно- 

эпидемиологичес

ких правил? 

5.Каковы 

признаки 

сокрытия или 

искажения 

информации об 

опасности для 

окружающей 

среды? 

6.Какие 

преступления 

посягают на 

здоровье 

населения? 

7.Что признается 

вовлечением в 

занятие 

проституцией? 

8.Каковы 

признаки 

незаконного 

распространения 

порнографически

х, материалов? 

9.Что понимается 

под жестоким 

обращением с 

животными? 

10.Каково 

содержание 

объективной 

стороны 

надругательства 

над телами 

умерших и 

местами их 

захоронения?  

14 Преступления 

против 

жоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

1.Конституция КР о 

бережном отношении к 

окружающей среде и о 

.Какими 

признаками 

характеризуются 
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экологическо

й 

безопасности 

и природной 

среды 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

возмещении ущерба, 

причиненного незаконным 

природопользованием. 

Понятие и виды 

экологических 

преступлений. 

2.Экологические 

преступления, посягающие 

на основные ценности 

природы. Нарушение 

правил безопасности при 

обращении с 

микробиологическими 

агентами или токсинами. 

3.Загрязнение вод. 

Загрязнение атмосферы. 

Порча земли. 

4.Преступления, 

посягающие на основы 

должной сохранности недр. 

Нарушение правил охраны 

и использование недр. 

экологические 

преступления? 

2.Почему 

законодатель 

выделил в УК  

главу 

«Экологические 

преступления»? 

3.По каким 

критериям 

можно 

классифицироват

ь экологические 

преступления? 

4.В чем  состоят 

особенности 

объекта и 

предмета 

преступного 

посягательства? 

5.В каких 

составах 

экологических 

преступлений 

сформулирована 

вина в форме 

косвенного 

умысла? 

6.Какие составы 

являются новыми 

для 

экологического 

законодательства 

КР? 

7.Что такое 

бланкетность 

диспозиций 

уголовно-

правовых норм и 

в чем 

проявляется    

специфика  

формулирования  

диспозиций  

норм  об 

экологических 

преступлениях? 

8.Какие 

преступления 

посягают на 

животный и 

растительный 
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мир? 

9.Каковы 

последствия 

экологических 

преступлений? 

10.Как 

характеризуется 

элементы состава 

преступления, 

предусмотренног

о ст. 291 УК КР 

(«Порча земли»)?      

15 Преступления 

против основ 

конституцион

ного строя и 

безопасности 

государства 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

жоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

 

1.Понятие и виды 

преступлений против основ 

конституционного строя и 

безопасности государства. 

2. Государственная измена. 

Понятие и состав 

преступления. 

3.Шпионаж. Понятие и 

состав преступления. 

Отличие шпионажа от 

государственной измены. 

4.Понятие и виды 

преступлений против 

государственной власти. 

Посягательства на жизнь 

государственного или 

общественного деятеля. 

 

 

1.Шпионаж. 

Понятие и состав 

преступления. 

2.Отличие 

шпионажа от 

государственной 

измены. 

3.Понятие и виды 

преступлений 

против 

государственной 

власти. 

4.Посягательства 

на жизнь 

государственного 

или 

общественного 

деятеля. 

 

16 Коррупционн

ые и иные 

преступления 

против 

интересов 

государственн

ой и 

муниципальн

ой службы 

Курманов К.Ш.  

Уголовное право 

Кыргызской 

Республики (ч. 

Общая и особенная) 

- Бишкек, 2005. 

жоробекова  А.М., 

Кигишьян В.А 

Уголовное право КР. 

Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - 

Бишкек, 2001. 

1.Коррупция.  

2.Злоупотребление 

должностным положением.  

3.Превышение власти. 

4.Заключение заведомо 

невыгодного контракта.  

5.Незаконное обогащение. 

6.Незаконное участие 

должностного лица в 

предпринимательской 

деятельности.  

7.Получение взятки. 

8.Вымогательство взятки. 

9.Посредничество во 

взяточничестве.  

10.Дача взятки. 

11.Служебный подлог. 

12.Незаконная выдача 

паспорта. 

1.Незаконное 

участие 

должностного 

лица в 

предприниматель

ской 

деятельности.  

2.Получение 

взятки. 

3.Вымогательств

о взятки. 

4.Посредничеств

о во 

взяточничестве.  

5.Дача взятки. 

6.Служебный 

подлог. 

7.Незаконная 

выдача паспорта. 
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13. Халатность. 8. Халатность. 

  

 

 

 

VI. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Рейтинг знания студентов оценивается по 100- балльной шкале. 

 Результаты обучения студентов, его рейтинг оценивается по 100 – балльной 

шкале. Рейтинговая оценка оперативного и итогового контроля составляет не более 60% 

(60 баллов – это 30 на 1 модуль и 30 баллов на 2 модуль,), оставшиеся 40% (40 баллов) 

составляет итоговый контроль по нижеследующей следующей схеме 1. 

 

Перечень используемых оценочных средств для текущего, рубежного и 

итогового контроля 

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта 

деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций 

используются различные формы оценочных средств оперативного, рубежного и 

итогового контроля (промежуточной аттестации), приведенные в табл. 2. 

 Таблица 2. 

Формы оценочных средств оперативного, рубежного и промежуточного контроля 

№ 

п

/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

Текущий контроль 

4 Реферат Продуктсамостоятельнойработыстудента,предс

тавляющий собой краткое изложение в 

письменномвидеполученныхрезультатовтеорет

ического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Рекомендуется 

для оценки знаний и умений студентов. 

Темы рефератов 

Рубежный контроль 

8 Рубежная 

контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по разделу или модулю 

учебной дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

11 Тест Система стандартизированных простых и 

комплексных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний, умений и владений обучающегося. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Фонд тестовых 

заданий 

Промежуточная аттестация 

14 Экзамен Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по учебной 

Комплект 

теоретических 
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№ 

п

/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений студентов. 

вопросов и 

практических 

заданий 

(билетов) к 

экзамену 

 

Шкала оценки результатов обучения 

Баллы  Оце

нка  

Определение  Оценк

а 

ECTS 

Определение  

ECTS  

85-100 5 Отлично/зачтено А «отлично» - отличный результат с 

минимальными ошибками 

81-84 4 Хорошо/зачтено В «очень хорошо» - вышесредний 

результат 

70-80 С «хорошо» - средний результат с 

заметными ошибками 

60-69 3 Удовлетворительно/ 

Зачтено 

D «удовлетворительно» - слабый 

результат со значительными 

недостатками 

55-59 E «посредственно» - результат 

отвечает минимальным требованиям 
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15-54  Неудовлетворительн

о/ 

незачтено 

FX «неудовлетворительно» - для 

получения зачета необходимо сдать 

минимум 

0-14  F «неудовлетворительно» - 

необходимо пересдать весь 

пройденный материал, летний 

семестр и повторное обучение 

дисциплины. 

 

 

 

Вопросы и задания итогового контроля. 

Вопросы по Уголовному праву КР ч. Общая (1) ( 1 Модуль) (4 семестр) 

1. Понятие, цели, задачи и система уголовного права. 

2. Предмет и методы уголовного права. 

3. Каковы характерные черты уголовного права? 

4. Какие принципы уголовного права предусмотрены в УК КР? 

5. Какова система уголовного права? 

6. Что является предметом науки уголовного права? 

7. Понятие и значение уголовного закона. 

8. Задачи уголовного законодательства КР. 

9. Система уголовного законодательства. 

10. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. 

11. Понятие и виды диспозиции и санкции. 

12. Уголовная ответственность, ее содержание. 

13. Начало и прекращение уголовной ответственности 

14. Какое значение имеет состав преступления в уголовном праве? 

15. Какова структура состава преступления? 

16. Каково соотношение преступления и состава преступления? 

17. Каково соотношение преступления и состава преступления? 

18. Значение установления признаков состава преступления для применения 

уголовного закона. 

19. Отличие преступления от других правонарушений.   

20. Что понимается под объектом преступления в уголовном праве? 

21. Каковы основные направления научной полемики о понятии и структуре 

объекта преступления? 

22. В чем смысл использования понятия «объект преступления»? 

23. Какова структурно-содержательная и нормативная характеристика объекта 

преступления?  

24. Какие понятия, смежные с понятием «объект преступления», известны вам? 

25. Какова классификация объектов преступления и в чем ее практическое 

значение? 

26. Каково соотношение объекта и предмета преступления? 

27. В чем практическое значение использования понятия «предмет  

28. Каковы составляющие элементы объективной стороны? 

29. Какими признаками характеризуется преступное действие? 

30. Что служит основанием ответственности за бездействие? 

31. Что признается непреодолимой силой? 

32. Как понимается и какое значение имеет причинная связь в уголовном праве? 

33. Что признается преступным последствием? 
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34. Что такое необходимая причинная связь? 

35. Чем отличается причина от условия? 

36. Субъективное вменение как предпосылка уголовной ответственности. 

37. Уголовно-правовое значение форм вины. 

38. Какие  формы  вины  известны уголовному праву? 

39. Преступление с двумя формами вины. 

40. Что отличает прямой и косвенный умысел? 

41. Мотив, цель и аффект как признаки субъективной стороны преступления, их 

уголовно–правовое значение. 

42. Юридическая и фактическая ошибка, их значение для решения вопросов об 

уголовной ответственности? 

43. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. 

44. Понятие невменяемости и ее критерии. 

45. Что такое вменяемость? 

46. Уголовная ответственность лица с психическим расстройством, не 

исключающим вменяемость.  

47. Как соотносятся  понятия «субъект преступления» и личность преступника? 

48. Какое значение имеет личность преступника для уголовной ответственности? 

49. Понятие обстоятельств, исключающих преступность деяния по уголовному 

праву. 

50. Значение обстоятельств, исключающих уголовную ответственность для 

укрепления законности и правопорядка, защиты интересов государства и 

личности. 

51. Необходимая оборона и крайняя необходимость. 

52. Отличие крайней необходимости от необходимой обороны. 

53. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

54. Обоснованный риск и исполнение приказа или иного распоряжения. 

55. Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления.  

56. Понятие приготовления к преступлению. 

57. Понятие покушения на преступления и его виды. 

58. Понятие оконченного преступления. 

 

Вопросы по Уголовному праву КР ч. Общая (2)  (2 Модуль) (4 семестр) 

1. Понятие и значение соучастия. Признаки соучастия. 

2. Виды соучастников. 

3. Эксцесс исполнителя преступления. 

4. Формы соучастия. 

5. Основания и пределы ответственности соучастников. Ответственность за 

преступления, совершенные организованной группой и преступным 

сообществом. 

6. Понятие и формы прикосновенности к преступлению. 

7. Понятие соучастия в преступлении. Объективные и субъективные признаки 

соучастия. 

8. Понятие и признаки множественности преступлений.  

9. Формы множественности преступлений: совокупность и рецидив 

преступлений. 

10. Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности 

преступлений: реальная и идеальная.  

11. Отличие совокупности преступлений от единых (сложных) преступлений. 

12. Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений: 

простой, опасный и особо опасный. 

13. Уголовно - правовые последствия множественности преступлений. 
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14. Понятие и сущность уголовного наказания.  

15. Цели  наказания. Конституция КР- и Международный пакт о гражданских и 

политических правах граждан. 

16. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными  и другие 

международно-правовые документы о гуманном характере целей уголовного 

наказания. 

17. Отличие наказания от административного принуждения. 

18. Понятие и значение системы наказаний по уголовному законодательству КР.  

19. Основные и дополнительные наказания.  

20. Основные наказания: привлечение к общественным работам. 

21. Дополнительные наказания: лишение специального или воинского звания, 

конфискация имущества. 

22. Понятие, признаки и цели уголовного наказания. 

23. Понятие, система и виды наказаний. 

24. Основные и дополнительные наказания. 

25. Отличие наказания от административного и дисциплинарного взысканий, а 

также от других  мер государственного принуждения. 

26. Понятие общих начал назначения наказания. 

27. Смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства.  

28. Назначение наказания по совокупности преступлений. 

29. Назначение наказаний по совокупности приговоров. 

30. Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом.   

31. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

32. Освобождение от уголовной ответственности вследствие изменения 

обстановки или утраты лицом общественной опасности. 

33. Освобождение от уголовной ответственности при достижении согласия с 

потерпевшим. 

34. Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков 

давности. 

35. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности. 

36. Понятие и виды освобождения от наказания. 

37. Освобождение от наказания вследствие утраты лицом общественной 

опасности. 

38. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. 

39. Освобождение от наказания в связи с тяжёлой болезнью. 

40. Освобождение от наказания вследствие истечения срока давности исполнения 

обвинительного приговора. 

41. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. 

42. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, 

имеющим малолетних детей. 

43. Понятие уголовной ответственности несовершеннолетних. 

44. Виды наказаний, применяемых к несовершеннолетним, и их назначение. 

45. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности. 

46. Освобождение несовершеннолетних от наказания. 

47. Основания, цели и виды принудительных мер медицинского характера. 

48. Продление, изменение, прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. 

49. Применение мер медицинского характера к лицам с психическими 

расстройствами, не исключающим вменяемость. 

50. Применение мер медицинского характера к лицам, страдающим 

алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, туберкулезом, венерическими 

заболеваниями и ВИЧ–инфекцией. 
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51.  Порядок и условия погашения и снятия судимости 

 

 

 

Вопросы по Уголовному праву  особенная часть  (ч.1)  (1Модуль)-5семестр 

 

1. Понятие, значение и система Особенной части уголовного права. 

2. Понятие и виды преступлений против личности. 

3. Понятие и виды преступлений против жизни. 

4. Понятие и виды убийства. 

5. Объективные и субъективные признаки состава убийства. 

6. Квалифицированные признаки убийства. 

7. Ответственность за убийство в состоянии сильного душевного волнения. 

8. Ответственность за убийство, совершенное при превышении пределов  

                   необходимой обороны. 

9. Ответственность за убийство, совершенное при превышении мер,                 

   необходимых для задержания лица, совершившего преступление. 

10. Ответственность за убийство матерью новорожденного ребенка. 

11. Ответственность за причинение смерти по неосторожности. 

12. Доведение до самоубийства и склонение к самоубийству. 

13. Понятие и виды преступлений против здоровья. 

14. Ответственность  за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

15. Объект и объективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда  

   здоровью. 

16. Субъект и субъективная сторона умышленного причинения тяжкого вреда  

   здоровью. 

17. Квалифицированные признаки умышленного причинения тяжкого вреда  

   здоровью. 

18. Ответственность за причинение менее тяжкого вреда здоровью и ее отличие 

   смежных составов. 

19. Ответственность за умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого  

   вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. 

20. Ответственность за причинение тяжкого или менее тяжкого вреда по  

   неосторожности. 

21. Ответственность за побои и истязание. 

22. Ответственность за умышленное причинение легкого вреда здоровью. 

23. Угроза убийством. 

24. Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией и венерической болезнью. 

25. Понятие, значение и виды преступлений против свободы, чести и   

   достоинство. 

26. Ответственность за похищение человека. 

27. Ответственность за оскорбление. 

28. Ответственность за изнасилование. 

29. Изнасилование – анализ состава. 

30. Насильственные действия сексуального характера. 

31. Общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и 

   половой свободы личности. 

32. Понятие и система преступлений против конституционных прав и свобод  

   человека. 

33. Нарушение равноправия граждан. 

34. Подкуп голосов избирателей.  

35. Преступление против семьи. 
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36. Преступление против несовершеннолетних. 

37. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. 

38. Уклонение родителей от содержания детей. 

39. Уклонение детей от содержания родителей.  

40. Ответственность за двоеженство и многоженство. 

41. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершении   

   преступления или антиобщественных действий.  

42. Назовите объект посягательства на собственность.  

43. Предмет посягательства против собственности. 

44. Классификация преступлений против собственности.  

45. Понятие преступлений против собственности.  

46. Что понимается под хищением. 

47. Каковы формы хищения. Способы хищения. 

48. Каковы характер и структура последствий хищения.  

49. Критерии определения размера последствий хищений. 

50. Назовите момент окончания хищения. 

51. Дайте понятие кражи: особенности и субъективные признаки. 

52. Дайте понятие разбоя: его объективные и субъективные признаки. Что  

   понимается под нападением в составе разбоя? 

53. Дайте понятие присвоения и растраты: его объективные и субъективные  

   признаки. 

54. Что понимается под мошенничеством: его объективные и субъективные  

   признаки. 

55. Назовите наиболее характерные квалифицирующие признаки отдельных  

   форм хищения.  

56. Проникновение в жилище, помещение или иное хранилище. 

57. Кража из одежды или ручной клади, находящейся при потерпевшем. 

58. Назовите виды хищения. 

59. К какой группе посягательств на собственность относится вымогательство. 

60. Дайте анализ вымогательства: его объективные и субъективные признаки. 

61. Чем отличается от хищения причинение имущественного ущерба путем  

   обмана или злоупотребления доверием? 

62. Анализ состава неправомерного завладения автомобилем или иным   

   транспортным средством.  

63. В чем отличие уничтожения имущества от его повреждения. 

 

Вопросы по Уголовному праву  особенная часть  (ч.2)  (2Модуль)-5семестр 

 

1.Назовите родовой объект преступлений в сфере экономической деятельности. 

2.Классификация преступлений в сфере экономической деятельности. 

3.Дайте анализ состава воспрепятствования законной предпринимательской 

 деятельности. 

4.Дайте анализ состава незаконного предпринимательства. Его отличие от 

 лжепредпринимательства. 

5.В чем проявляется легализация незаконно приобретенного имущества? 

6.Что понимается под банкротством. 

7.В чем выражаются неправомерные действия при преднамеренном банкротстве. 

8.Преступление в сфере кредитных отношений. Дайте анализ. 

9.Дайте анализ состава монополистические действия и ограничение конкуренции. 

10. Что понимается под коммерческой тайной и банковской тайной. 

11. Дайте анализ состава фальшивомонетчика. Назовите предмет преступления.  
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12. Дайте анализ состава контрабанды. Назовите предмет преступления   

  всоставе контрабанды. 

13. Дайте анализ состава обман потребителей.  

14. Дайте общую характеристику и назовите виды преступлений против  

  здоровья населения и общественной нравственности. 

15. Преступления против здоровья населения. Объективные субъективные  

  признаки преступления.  

16. Назовите предмет данного преступления. Его виды.  

17. Незаконные изготовление,  приобретение, хранение, перевозка или   

  пересылка наркотических средств либо психотропных веществ без цели  

  сбыта.  

18. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных  

  веществ. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих  

  признаков при данном преступлении. Отличие этого преступления от  

  хищения чужого имущества. 

19. Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных  

  веществ. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих  

  признаков данного преступления. Отграничение от вовлечения   

  несовершеннолетнего в систематическое употребление спиртных напитков 

  или одурманивающих веществ. 

  Посев и выращивание наркосодержащих культур. Понятие    

  наркотикосодержащих растений и незаконного выращивания.   

20. Нарушение установленных правил производства и законного оборота  

  наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров.   

21. Организация или содержание притонов для потребления наркотических  

  средств или психотропных веществ.  

22. Преступления против общественной нравственности. Понятие и виды этих 

  преступлений. 

23. Вовлечение в занятие проституцией. Организация или содержание  

  притонов для занятий проституцией. Изготовление или сбыт   

  порнографических предметов. 

24. Жестокое обращение с животными. Понятие преступлений против   

  общественного порядка и безопасности, их виды и общая характеристика. 

25. Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или 

  иных работ. Незаконное обращение с радиоактивными материалами. 

26. Понятие, виды и общая характеристика  экологических преступлений.  

27. Экологические преступления общего характера. Специальные   

  экологические преступления. 

28.   эксплуатации транспорта. 

29. Понятие, значение, виды и ответственность за преступления против 

 государственной власти. 

30. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 

31. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

32. Понятие, значение и ответственность за должностные преступления. 

33. Ответственность за коррупцию. 

34. Понятие и виды взяточничества. 

35. Дача взятки. Вымогательство взятки. 

36. Взятка-подкуп. Взятка-вознаграждение. 

37. Понятие, виды и ответственность за преступления против правосудия. 

38. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или   

  предварительное расследование. 

39. Заведомо ложный донос.  
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40. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или неправильный  

  перевод. 

41. Укрывательство преступления. 

42. Понятие, виды и ответственность за преступления против порядка   

  управления. 

43. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

44. Понятие, виды и ответственность за воинские преступления. 

45. Самовольное оставление части или места службы. Дезертирство. 

46. Ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. 

47. Геноцид. Экоцид.  

48. Наемничество. 
 

 

 

 

 

 

Процедура оценки результатов обучения при оперативном, рубежном и итоговом 

контроле 

Примерные критерииоценки письменных работ, выполняемых в рамках 

Самостоятельной работы студента  

Требования к написанию и оценке различных видов СРС могут 

трансформироваться в зависимости от их формы и содержания, при этом особое 

внимание уделяется следующим критериям: 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Понимание 

задания 

0-5 баллов 0 - нет ответа;  

1 - есть знание общей информации, но нет понимания 

по конкретному заданию;  

2 - есть знание и понимание общей информации, но 

не по конкретному заданию;  

3 - есть знание и понимание информации по 

конкретному заданию 

Полнота 

выполнения 

задания 

0-5 баллов 0б. - нет ответа;  

1б. - студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты.;  

2б. - студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, представил 

решения большинства заданий, предусмотренных в 

работе. Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты;  

3б. - задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество оформления отчета к 

работе не полностью соответствует требованиям;  

4б. - задание выполнено с минимальными 

(техническими) ошибками, опечатками;  

5б. - задание по работе выполнено в полном объеме. 
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Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с 

предъявляемыми требованиями.. 

Оформление 

работы 

0-2 баллов 0б. - не соответствует требованиям,  

1б. - имеются отклонения от нормы; 

2б. - работа оформлена в соответствии  с 

требованиями. 

 

 

Примерные критерии оценки оперативного контроля работ студентов 

Критерии оценки результатов обучения при устной форме ответа обучающегося 

от 9б. до 10б. – «отлично»; 

от 7б. до 8 б. – «хорошо»; 

от 5б. до 6 б. – «удовлетворительно»; 

от 0б. до 4 б. – «неудовлетворительно». 

 

 

Критерии оценки при устной форме ответа (рубежный контроль) – максимум 10б. 

 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Знание матери- 

ала  

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б. - не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

2б. - излагается материал неполно и допускаются 

ошибки в определении понятий (в формулировке правил);  

3б. - не полно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, достаточное для 

дальнейшего изучения программного материала; 

4б. - в ответе имеются минимальные ошибки 

(оговорки);  

5б. - содержание материала раскрыто в полном  

объеме, предусмотренным программой и учебником. 

Применение 

конкретных 

примеров 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б.- неумение приводить примеры при объяснении 

материала; 

2б. - материал излагается, но не четко и без 

пояснения, обучающийся отвечает не на все вопросы; 

3б – приведение примеров вызывает затруднение; 

4б -  содержание материала излагалось с помощью 

наводящих вопросов и подсказок; 

5б. -  показано умение иллюстрировать материал 

конкретными примерами. 

Примерные критерии оценки при письменной форме ответа (итоговый контроль) 

теоретический вопрос 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Полнота и 0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 
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правильность 

ответа 

1б. - имеется только план ответа; 

2б. - ответ содержит существенные ошибки;  

3б. - обучающийся не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

4б. - ответ имеет минимальные (технические) ошибки 

(опечатки); 

5б. - вопрос раскрыт логически верно, 

аргументированно, без ошибок и в полном объеме. 

Демонстрация 

теоретических 

знаний и умений 

0-3 баллов 0б. - нет ответа, работа является плагиатом;  

1б. - использованы ссылки только на материалы 

лекций; 

2б. - использованы ссылки на материалы лекций и 

основную литературу по дисциплине; 

3б. - использованы ссылки на все возможные 

материалы по дисциплине, включая интернет ресурсы. 

Оформление 

ответа 

0-2 баллов 0б. - не соответствует требованиям,  

1б. - имеются отклонения от нормы; 

2б. - работа оформлена в соответствии  с 

требованиями. 

 

Примерные критерии оценки при письменной форме ответа (итоговый контроль) – 

практическое задание (решение кейса, ситуации, задача, задание) 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Знание ранее 

изученного 

материала 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1 - есть знание общей информации, но нет понимания 

по конкретному заданию;  

2 - с трудом вспоминает раннее изученный материал; 

 продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала. 

3. - есть знание и понимание общей информации, но 

не по конкретному заданию; 

4.- - свободное владение основными понятиями, 

законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, 

закономерностей и т.д.; 

5. - продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала. 

Объем 

выполненных 

заданий 

0-5 баллов 0б. – задание не выполнено;  

1б. - выполнение задания отвечает минимальным 

требованиям;  

2б. - выполнение задания со значительными 

ошибками;  

3б. - решение вызывает некоторые затруднения; 

4б. - задание выполнено с минимальными 

(техническими) ошибками, опечатками;  

5б. - задания не выполнены или выполнены менее, 

чем на 50%. 
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Примерные требования к оформлению докладов в формате POWER POINT 

1 Не более 8-10 слайдов. Время на презентацию -7-10 мин. 

2 Титульный лист слайда. Презентация начинается со слайда, содержащего название 

места обучения (институт, факультет/колледж, кафедра), работы, дисциплины, имена 

автора, научного руководителя. 

3 Введение (план презентации). 

4 Во введении определяется актуальность, дается характеристика направления 

исследования. 

5 Основная часть.  

6 Заключение. 3-5 тезиса, излагаются основные результаты представленной работы. 

7 Список использованной литературы. 

8 Слайды должны быть пронумерованы. 

9 Каждый слайд должен иметь заголовок. 

10 Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер): 

11 Текст слайда для заголовков должен быть размером 24-36 пунктов. 

12 Точку в конце заголовков не ставить. А между предложениями ставить. 

13 Не писать длинные заголовки. 

14 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если хочется назвать одинаково – 

желательно писать в конце (1), (2), (3) или Продолжение 1. 

15 Шрифты. Для оформления презентации использовать Arial, Tahoma, Verdana, 

TimesNewRoman, Georgia. 

16 Размер шрифт для информационного текста 18-22 пункта. 

17 Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше 

текста. Необходимо помещать туда важные тезисы. 

 

 

VII.АПЕЛЛЯЦИЯ. Если студент не согласен с результатами оценки письменного 

экзамена, то он имеет право подать апелляцию на имя руководителя структурного 

подразделения ИСИТО в течение 3-х дней после объявления результатов по данной 

дисциплине. Для рассмотрения апелляции руководителем структурного подразделения 

создается комиссия в составе не менее трех преподавателей, включая экзаменатора, 

выставившего оценку, под председательством руководителем подразделения или лица его 

замещающего. Комиссия оценивает письменный ответ студента, данный им ранее.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Нормативно-правовые акты: 

Список основной литературы по Уголовному праву КР ч. Общая 

Конституция Кыргызской Республики. Принята всенародным  Референдумом от 27 

июня 2010 года. Изд-во Академия.  Бишкек, 2010. 

1. Уголовный кодекс Кыргызской Республики. Изд-во Академия.  2019. 

1. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики.Изд-во Академия. 2019. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики.Изд-во Академия 

2019. 

2. Кодекс об административной ответственности (Введен в действие Законом КР от 4 

августа 1998 года N 115)Асанов Т.Б. Преступление. Состав преступления. Учебное 

пособие. -  М., 2000. 

Основная литература: 

3. Бодобаев К.А. Уголовное право Кыргызской Республики. Бишкек, 2005. 

4. Долгова А.И. Уголовное право. Учебник для ВУЗов. -   М., 1999. 
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5. Джоробекова А.М. Уголовное право  КР. (ч. Общая). Бишкек, 2001 г.  

6. Джоробекова А.М. Сборник задач по уголовному праву. - Бишкек, 1998. 

7. Джоробекова  А.М., Кигишьян В.А Уголовное право КР. Учебное  пособие.  

Альбом  схем.  - Бишкек, 2001. 

8. Курманов К.Ш., Бодобаев К.А. Кылмыш – жаза укугу боюнча тушундурмо создук. 

Бишкек, 2002. 

9. Курманов К.Ш.  Уголовное право Кыргызской Республики (ч. Общая) - Бишкек, 

2005. 

10. Крылова Н.Е. Уголовное право зарубежных стран. -М., 1988. 

11. Кигишьян В.А. Уголовное право Кыргызской Республики. Бишкек, 2003. 

12. Комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Т.А. Асаналиев, 

Каримбеков А.Ж., Осмоналиев К.М. - Бишкек, 2002 г. 

13. Комментарий к Уголовному кодексу Кыргызской Республики. Под ред. К.Ш. 

Курманова. Бишкек, 2003 г.  

14. Комментарий к Уголовному кодексу РФ. Под ред. Кузнецовой Н.Ф. -М., 1998 . 

15. Комментарий к УК КР. Изд-во Академия МВД - Бишкек, 2005. 

16. Комментарий к УК РФ под ред. Скуратова Ю.И. -   М., 2006. 

17. Комментарий к УК РФ под ред. Кузнецовой Н.Ф. -   М., 1998. 

18. Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть. Курс лекций. -М., 1996. 

19. Новое уголовное право России. Учебное пособие. Общая часть. - М.,1995. 

20. Смирнов М.М. Уголовное право РФ. Пособие для подготовки к  экзаменам.М., 

1999. 

Сыдыкова Л.Ч. Уголовное право КР. Ч. Общая. Бишкек 2008. 

Уголовное право РФ (Общая часть).Учебник. Под ред. Здравомыслова Б.В.-М.,1996 

 


