


 

2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.Организационно-методический раздел ................................................................................ 3 

Цель итоговой государственной аттестации............................................................................... 3 

Формы проведения государственных экзаменов ....................................................................... 3 

Критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов .................... 3 

Требования к результатам итоговой государственной аттестации…………………………..4 

2.Организационно-методический раздел ................................................................................ 7 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра .............................................. 7 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение научного руководителя.9  

Структура и содеражание выпускной квалификационной работы .......................................... 9 

Оформление выпускной квалификационной работы .............................................................. 10 

Руководство выпускной квалификационной работой ............................................................. 12 

Защита выпускной квалификационной работы ........................................................................ 13 

3. Содержание программы итогового государственного комплексного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам профессионального цикла .............. 14 

4.Содержание программы итогового государственного комплексного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам профиля .............................................. 25 

5. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания ................... 79 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственных экзаменов 

…………………………………………………………………………………………………...83 

7.Примерный перечень вопросов, включенных в итоговый государственный 

комплексный междисицплинарный экзамен по дисициплинам профессионального 

цикла ............................................................................................................................................ 89 

8. Примерный перечень вопросов, включенных в итоговый государственный 

комплексный междисицплинарный экзамен по дисициплинам профиля……………91 

9. Примерный перечень выпускных квалификационных работ бакалавров………..98 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

Цель итоговой государственной аттестации 

Целью итоговой государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям ГОС ВПО КР по направлению 530500 «Юриспруденция» 

профиль «Следственная деятельность в правоохранительных органах (уголовно-правовая 

деятельность)». 

К видам итоговой государственной аттестации выпускников (в соответствии с 

принятым решением Ученого Совета Института относятся: 

-  комплексный междисциплинарный экзамен по дисциплинам профессионального 

цикла; 

- комплексный междисциплинарный экзамен по дисциплинам профиля; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

Формы проведения государственных экзаменов 

 Форма проведения государственного экзамена - комплексного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам профессионального цикла по 

направлению 530500 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» профиль «Следственная деятельность в 

правоохранительных органах (уголовно-правовая деятельность)», который включает 

вопросы и задания по следующим учебным дисциплинам: 

 - Теория государства и права; 

 - Конституционное право. 

 К итоговому комплексному междисциплинарному экзамену по дисциплинам 

профессионального цикла  допускаются студенты, завершившие полный курс по основной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

 Сдача итогового экзамена проводится на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического персонала кафедр 

института и лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Форма проведения государственного экзамена - комплексного 

междисциплинарного экзамена по дисциплинам профиля по направлению 530500 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» профиль «Следственная деятельность в правоохранительных 

органах (уголовно-правовая деятельность)», который включает вопросы и задания по 

следующим учебным дисциплинам: 

- Уголовное право; 

- Уголовный процесс; 

- Криминалистика. 

 К итоговому комплексному междисциплинарному экзамену по дисциплинам 

профиля допускаются студенты, завершившие полный курс по основной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

 Сдача итогового экзамена проводится на открытых заседаниях государственных 

экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического персонала кафедр 

института и лиц, приглашенных из сторонних организаций. 

Критерии и параметры оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Уровень знаний студента определяется следующими оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При принятии итогового экзамена необходимо иметь в виду следующие критерии: 

– знание учебного материала предмета (учебной дисциплины); 

– умение выделять существенные положения предмета; 
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– умение формулировать конкретные положения предмета; 

– умение применять теоретические знания для анализа конкретных юридических 

ситуаций и решения прикладных проблем;  

– общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа. 

При выставлении оценки, особенно неудовлетворительной, председатель ГЭК 

объясняет студенту недостатки его ответа.  

Результаты итоговой государственной аттестации объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний экзаменационных комиссий.  

Требования к результатам итоговой государственной аттестации 

В результате прохождения итоговых аттестационных испытаний студенты должны 

показать следующие навыки, умения, универсальные и профессиональные компетенции: 

а) универсальные: 

  - общенаучные (ОК): 

 владеет целостной системой научных знаний об окружающем мире, способен 

ориентироваться в ценностях жизни, культуры (ОК-1);  

 способен использовать базовые положения математических /естественных/ 

гуманитарных/ экономических наук при решении профессиональных задач 

(ОК-2); 

 способен к приобретению новых знаний с большой степенью 

самостоятельности с использованием современных образовательных и 

информационных технологий (ОК-3); 

 способен понимать и применять традиционные и инновационные идеи, 

находить подходы к их реализации и участвовать в работе над проектами, 

используя базовые методы исследовательской деятельности (ОК-4); 

 способен анализировать и оценивать социально-экономические и культурные 

последствия  новых явлений в науке, технике и технологии, профессиональной 

сфере (ОК-5); 

 способен на научной основе оценивать свой труд, оценивать с большой 

степенью самостоятельности результаты своей деятельности (ОК-6). 

-  инструментальные (ИК): 

 способен к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выборе путей ее достижения (ИК-1);  

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить свою устную и 

письменную речь на государственном и официальном языках (ИК-2); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне социального общения (ИК-3); 

 способен осуществлять деловое общение: публичные выступления, переговоры, 

проведение совещаний, деловую переписку, электронные коммуникации (ИК-

4); 

 владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения и 

переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством 

управления информацией, в том числе в глобальных компьютерных сетях и 

корпоративных информационных системах (ИК-5); 

 способен участвовать в разработке организационных решений (ИК-6). 

- социально-личностными и общекультурные (СЛК): 

 способен к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе 

моральных и правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к 

другой культуре, готовность к поддержанию партнерских отношений (СЛК-1);  

 умеет критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути и 

выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков (СЛК-2); 

 способен и готов к диалогу на основе ценностей гражданского 
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демократического общества, способен занимать активную гражданскую 

позицию (СЛК-3); 

 способен использовать полученные знания, необходимые для здорового образа 

жизни, охраны природы и рационального использования ресурсов (СЛК-4); 

 способен работать в коллективе, в том числе над междисциплинарными 

проектами (СЛК-5). 

 

б) профессиональные (ПК): 

- в нормотворческой деятельности: 

 способен участвовать в разработке проектов нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК-3); 

 способен принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-4); 

 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-

5);                   

 способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6); 

 владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

- в правоохранительной деятельности: 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8); 

 способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные 

правонарушения (ПК-10); 

 способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11); 

 способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и содействовать 

его пресечению (ПК-12); 

 способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- в экспертно-консультационной деятельности: 

 готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК- 14); 

 способен толковать различные правовые акты (ПК-15);  

 способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

- в педагогической деятельности: 

 способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и 

методическом уровне в средних, среднепрофессиональных учебных заведениях 

(ПК-17); 

 способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

  способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 
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Знать: 
- природу и сущность государства и права; основные закономерности 

возникновения, функционирования и развития государства и права, исторические типы 
и формы государства и права, их сущность и функции; механизм государства, систему 
права, механизм и средства правового регулирования, реализации права; особенности 
государственного и правового развития КР; роль государства и права в политической 
системе общества, в общественной жизни; 

- основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и 
развития государства и права Кыргызской Республики, а также государства и права 
зарубежных стран; 

- особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм 
государственного устройства, организации и функционирования системы органов 
государства и местного самоуправления в Кыргызской Республике; 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 
содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 
административного права, гражданского права, гражданского процесса, арбитражного 
процесса, трудового права, уголовного права, уголовного процесса, экологического 
права, земельного права, финансового права, налогового права, предпринимательского 
права, права социального обеспечения, международного права, международного 
частного права; 

- технико-криминалистические средства и методы, тактику производства 
следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования 
преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и 
групп;  
Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать 
юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; принимать решения 
и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять 
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные 
юридические заключения и консультации; правильно составлять и оформлять 
юридические документы; 

- применять технико- криминалистические средства и методы; правильно 
ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных экспертиз и 
предварительных исследований; анализировать и правильно оценивать содержание 
заключений эксперта (специалиста); использовать тактические приемы при 
производстве следственных действий и тактических операций; 

- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений; 
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике 
правонарушений; 

- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 
поведения;  
Владеть: 

- юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;  
-навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и 
процессуального права; принятия необходимых мер защиты прав человека и 
гражданина; 

-навыками применения технико-криминалистических средств и методов 
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств; методикой 
квалификации и разграничения различных видов правонарушений. 
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2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа бакалавра является заключительным этапом 

проведения государственных итоговых испытаний и проводится после проведения 

государственных экзаменов. 

В соответствии с принятыми регламентирующими документами в институте, 

порядком проведения государственных итоговых испытаний установлены: 

В соответствии с учебным планом она выполняется на 8 семестре после изучения 

теоретических курсов и прохождения учебной и производственной практики. 

Цель – систематизация и углубление теоретических и практических знаний, 

полученных в рамках учебного плана, закрепление навыков самостоятельной 

исследовательской работы. Работа должна свидетельствовать о степени готовности к 

практической работе. По результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Государственная аттестационная комиссия (ГАК) решает вопрос по присвоению 

выпускнику квалификации (степени) бакалавра юриспруденции. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы студент проводит 

самостоятельную научную работу, отражающую результаты анализа теоретических 

источников, нормативных правовых актов, а также материалов правоприменительной 

практики. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы совершенствуются 

навыки работы с нормативными актами, статистическими данными, иными специальными 

источниками, приобретается опыт проведения исследования по выбранной студентом 

тематике. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

«Юриспруденция» направлена на реализацию следующих задач: 

 - закрепление теоретических знаний, приобретенных студентом в ходе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы; 

 - формирование творческого подхода при исполнении научной работы; 

 - приобретение навыков исследовательской работы, основанной на современных 

достижениях правовой науки, правоприменительных данных; 

 - формирование обоснованной индивидуальной точки зрения автора; 

 - умение выявлять проблемы в сфере гражданско-правового регулирования и 

находить теоретически выверенные и практически применимые способы их разрешения. 

 – выяснение подготовленности студентов к практической деятельности. 

Требования к выпускной квалификационной работе бакалавра 

Выпускная квалификационная работа выполняется каждым студентом в 

отдельности. В случае, если работа отличается комплексностью и значительной 

трудоемкостью, допускается с разрешения заведующего кафедрой ее выполнение 2-3 

студентами. В этих случаях в задании (возможно и в формулировке темы) должно быть 

четко указано, какая ее часть закреплена за каждым студентом. 

 К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс обучения и успешно прошедшие все аттестационные испытания (сдавшие 

государственные экзамены). 

Выпускная квалификационная работа должна: 

- иметь научный характер, основанный на использовании актуальных 

статистических данных и действующих нормативно-правовых актов; 

- отвечать принципам логичности, четкости, достоверности изложения факто 

логического материала; 

 - отражать умения студента-выпускника пользоваться научными методами и 

приемами исследования по отбору, обработке и систематизации информации; 
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 - иметь четкую структуру и правильное оформление; 

 - ориентировать на использование теоретических знаний применительно к 

конкретным практическим ситуациям. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

выполненных ранее курсовых работ и готовится к публичной защите в завершающий 

период обучения. Работа оформляется в виде текста, выполненного с применением 

компьютерных технологий с приложениями, графиками, таблицами, схемами, списком 

использованной литературы. 

Работая над источниками, следует иметь в виду, что помимо учебной литературы, 

необходимую информацию по теме работы можно получить из периодических изданий 

юридического характера. 

Особое внимание следует уделять монографиям, подготовленным учеными 

правоведами, научным сборникам и комментариям судебной практики и практики судов 

общей юрисдикции, а также различным нормативным актам и документам. 

 В ходе изучения материала студенту следует обращать особое внимание на научные 

взгляды ученых и юристов-практиков по изучаемой проблеме, а также сопоставлению их 

мнений по наиболее важным вопросам избранной темы. В этой связи автору следует делать 

ссылки на используемые источники. 

 Самостоятельная работа студента по выполнению выпускной квалификационной 

работы должна выражать не только хороший теоретический уровень автора, но и быть 

ориентированной на использование теоретических знаний применительно к конкретным 

практическим ситуациям. 

Выпускная квалификационная работа это самостоятельное научное исследование, 

следовательно, работа не должна представлять собой только реферирование материала. В 

работе должны выражаться самостоятельные выводы и заключения автора как по теме 

исследования в целом, так и по отдельным, раскрываемым в работе вопросам. 

 Подготовка выпускной квалификационной работы бакалавра включает следующие 

этапы: 

1. Выбор темы выпускной квалификационной работы; 

2. Назначение научного руководителя; 

3. Подбор и первоначальное ознакомление с литературой по избранной теме; 

4. Составление первоначального варианта плана выпускной квалификационной 

работы и его согласование с научным руководителем; 

5. Изучение отобранной и рекомендованной научным руководителем литературы 

и действующей практики решения проблем в рамках темы дипломного 

исследования; 

6. Аналитическая обработка фактического материала в сочетании с материалом 

литературных источников; 

7. Составление окончательного плана выпускной квалификационной работы и его 

согласования с научным руководителем; 

8. Написание текста выпускной квалификационной работы (первоначального 

варианта) и представление ее научному руководителю; 

9. Доработка текста выпускной квалификационной работы по замечаниям 

научного руководителя; 

10. Представление завершенной и оформленной работы научному руководителю и 

получение его заключения (отзыва); 

11. Передача выпускной квалификационной работы на рецензирование 

утвержденному зав. кафедрой рецензенту; 

12. Представление выпускной квалификационной работы с отзывом научного 

руководителя и рецензией рецензента в учебно-методический отдел института; 

13. Подготовка вступительного слова для защиты выпускной квалификационной 

работы; 
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14. Защита выпускной квалификационной работы. 

 Профессиональная готовность студента определяется умением отобрать 

необходимую информацию, обработать ее, сделать обоснованные обобщения, выводы, 

предвидеть последствия и аргументировать целесообразность реализации предлагаемых 

решений. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение научного 

руководителя 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует специализации 

студентов в рамках подготовки бакалавра по направлению «Юриспруденция», профиль 

«Следственная деятельность в правоохранительных органах (уголовно-правовая 

деятельность)».  

Тематика работ разрабатывается и ежегодно уточняется кафедрой юридических 

дисциплин и утверждается Ученым Советом КФ НОУ ВПО «МИПП». 

При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия: 

 – не рекомендуется выбор одинаковой темы двумя или более студентами одной 

учебной группы; 

 – если студенты предполагают писать выпускную работу по совпадающим (но не 

одинаковым) темам, то в наименование должны быть внесены соответствующие 

дополнения и уточнения. 

 Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за студентом на 

основании его письменного заявления. Выбор темы согласовывается с руководителями 

выпускной работы, после чего формулировка темы с указанием научного руководителя и 

консультанта (если он необходим) утверждается заведующим кафедрой и оформляется 

приказом института. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы заполняется на 

стандартном бланке. В нем указывается содержание работы по главам, их структура, 

сроки выполнения. Здесь же приводится перечень материалов, необходимых для 

выполнения работы. Задание подписывает выпускник, научный руководитель и 

заведующий кафедрой. При оформлении выпускной квалификационной работы задание 

помещается после титульного листа.  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа включает следующие составные части:  

– титульный лист; 

– задание; 

– аннотация на русском языке; 

– содержание (оглавление); 

– введение; 

– основная часть (как правило, 3 главы); 

– заключение (выводы и  рекомендации);  

– список использованных источников; 

– приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется строго в 

соответствии с образцом и содержит название темы, фамилию, имя, отчество, 

направление и учебную группу студента; фамилию, имя, отчество, ученую степень и 

ученое звание (должность) руководителя выпускной работы. 

Содержание (оглавление) включает перечень всех рубрик выпускной 

квалификационной работы с указанием номеров страниц (по рубрикам). 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, степень ее проработанности, определяются цель и задачи, теоретические и 

методологические основы, предмет и объект исследования. Помимо этого во введении 
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должны быть обоснованы логика и структура выпускной работы, иными словами – дается 

общая характеристика выпускной квалификационной работы. Здесь же отмечается 

практическая ценность работы, область ее настоящего (или возможного) использования. 

Объем введения – 2–3 страницы. 

Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически связанных и 

соподчиненных глав (разделов), каждая из которых подразделяется на несколько частей 

(подразделов, параграфов). При необходимости число глав может быть увеличено или 

уменьшено (до двух). 

При рассмотрении содержания выпускной работы следует учитывать, что 

возможны различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то в работе могут 

быть отражены только некоторые из наиболее существенных ее сторон, но они должны 

быть раскрыты полностью. Возможен и другой подход: изложение охватывает все 

аспекты, раскрывающие тему, главное внимание уделяется при этом их взаимосвязи и 

сравнительному анализу. 

Материал считается относящимся к теоретической части исследования, если он 

отражает информацию, которая строится на анализе норм отечественного 

законодательства, законодательства зарубежных стран, теоретических воззрений ученых, 

практикующих юристов и иной информации. 

Материал считается относящимся к практической части исследования, если он 

содержит описание конкретного судебного дела, судебного решения или его части, либо 

иной ситуации (правового конфликта), возникшей в правоприменительной практике. 

Желательно, чтобы автор предлагал самостоятельный комментарий к практической части 

исследования. В частности, следует делать обоснованные выводы о правильности или 

ошибках в судебных решениях. 

В заключении подводятся итоги исследования, указывается их научная и 

практическая значимость, делается вывод о степени разрешения поставленных ранее 

задач и достижении указанной во введении цели.  

Выводы теоретического характера могут включать в себя сравнительно-правовые 

характеристики отдельных институтов и норм законодательства и т.д. 

Выводами практического характера являются авторские предложения по 

изменению и дополнению действующего законодательства. 

Следовательно, все выводы, изложенные в заключении, должны быть обоснованы в 

содержательной части работы. 

Заключение может занимать 3–5 страниц. 

Список литературы следует разделить на три части, в которых отдельно 

указываются: 1) нормативные правовые акты, 2) акты судебной власти, 3) научная, 

учебная и иная литература. Все три раздела должны быть представлены определенными 

источниками, количество которых зависит от степени избранной темы, ее актуальности, 

сложности и объема использования в работе студентом. Обычно во всех трех разделах 

объединяются около пятидесяти-шестидесяти источников. 

Иллюстративный материал, на который в тексте работы имеются ссылки: таблицы, 

схемы, графики, образцы документов, опросные листы и иные вспомогательные 

материалы, дополняющие или поясняющие текст выпускной квалификационной работы, 

помещается в приложениях. 

Оформление выпускной квалификационной работы 

Оптимальный объем бакалаврской работы – 60 страниц компьютерного текста 

через 1,5 интервала (без учета приложений).  

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. 

Шрифт всей работы – Times New Roman. Размер шрифта основного текста и 

заголовков -14 (обычный), для заголовков глав - 14 (полужирный), для заголовков 



 

11 

 

параграфов - 14 (обычный), для сносок - 10 (обычный). Текст работы печатается через 

полтора интервала. Каждый абзац основного текста должен начинаться с красной строки 

(отступ – 1,27 см). Текст выравнивается по ширине. 

Излагать материал следует четко, ясно, используя научную терминологию, избегая 

повторений и общеизвестных положений, содержащихся в учебниках и учебных 

пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку 

на авторов. 

 Сокращение слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не допускается. 

Исключения составляют сокращения, установленные ГОСТом 2.216–68, а также 

общепринятые сокращения, такие, как, например, КР, РФ, УК, ГК, УПК, ГПК и т. п. Не 

допускается введение собственных сокращений обозначений. 

Заголовки глав необходимо располагать в начале строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая 

интервал перед и после абзаца. Каждую главу следует начинать с новой страницы. 

Заголовки параграфов необходимо располагать в начале строки без точки в 

конце и печатать с прописной буквы, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая 

интервал перед и после абзаца. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация страниц текста 

должна быть сквозной, первой страницей является титульный лист, второй - содержание. 

На титульном листе номер страницы не ставится. Рисунки, иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию страниц. Номера 

страниц рекомендуется проставлять внизу страницы, в правом углу. 

В Содержании приводятся заголовки глав и параграфов с указанием страниц.  При 

этом заголовки и их рубрикация в Содержании и тексте должны быть идентичны. Главы 

работы нумеруются римскими цифрами, начиная со слова «Глава», например ГЛАВА 

I. Параграфы нумеруются в пределах каждой главы, например, 1.1. Объективные 

признаки состава грабежа. Введение, Заключение, Список литературы и Приложения 

не нумеруются.  

Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном 

порядке в горизонтальные строки и вертикальные столбцы, оформляется в таблицу. 

Таблица должна быть наглядной и компактной. Лучше использовать несколько 

небольших таблиц, чем одну большую. Слово «Таблица» и ее порядковый номер 

выравниваются по правому краю и после них никакие знаки препинания не ставятся. 

Таблицы обязательно имеют заголовок, который следует печатать с прописной буквы и 

помещать над таблицей посередине. Заголовок должен быть кратким и полностью 

отражать содержание таблицы. Заголовок таблицы пишется полностью, без сокращений. 

Точка в конце заголовка не ставится. Заголовок в кавычки не заключается.  

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки - со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, 

имеющие самостоятельное значение, пишутся с прописной буквы. В конце заголовков 

и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставятся. Заголовки указывают в 

единственном числе. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если они общие для всей 

таблицы, то указываются в заголовке таблицы (либо в скобках, либо через запятую 

после названия). Если единицы измерения различаются, то они указываются в заголовке 

соответствующей строки или графы. 

При переносе таблицы на другой лист пишут «Продолжение табл. 1» или 

«Окончание табл. 1». Первой строкой продолжения или окончания таблицы служит 

строка с номерами столбцов. 

Под таблицей, указывается источник данных и, в случае необходимости методика 
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расчета отдельных показателей. 

Все таблицы нумеруются в пределах всей работы арабскими цифрами. На все 

таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» в тексте пишут 

сокращенно, если она имеет номер, например: « ... в табл. 1». 

Графики, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения 

информации – рисунки - приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки дается 

обязательная ссылка. Рисунки (графики, диаграммы, схемы, иллюстрации и др.) должны 

наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте материал. Все рисунки должны 

иметь подрисуночную подпись. В состав подрисуночной подписи входят: сокращенное 

название иллюстрации для ссылок и порядковый номер.  

 В список литературы включаются источники, на которые в выпускной работе есть 

ссылки, а также те, с которыми студент ознакомился при подготовке работы: 

законодательные и другие нормативные документы, учебники и учебные пособия, 

источники статистических данных, методическая литература, монографии, сборники 

статей, материалы научных конференций, журнальные и газетные статьи и др. 

 Источники нумеруются в алфавитном порядке (по первой букве первого слова). 

При этом литературу на иностранных языках рекомендуется приводить в конце списка 

изданий на русском языке. В авторских источниках первым словом считается фамилия 

автора. Для каждого источника указываются: фамилия и инициалы автора (авторов); 

полное название книги, статьи; название журнала или сборника статей (для статей); место 

издания (Москва и Санкт-Петербург – сокращенно, соответственно М. и СПб, остальные 

города полностью); название издательства (если имеется в выходных данных), для книг – 

год издания, для статей – год и номер журнала, общее количество страниц в книге 

(например, 206 с.) или конкретные страницы для статей (например, С. 15–18).  

Приложения следует оформлять как продолжение выпускной работы на ее 

последующих страницах, располагая их в том порядке, в каком на них давались ссылки в 

тексте. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы, иметь порядковый 

номер и содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 

верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть написано 

«Приложение». 

Если приложений больше, чем одно, их следует нумеровать арабскими цифрами в 

порядке возрастания (без знака №). Иллюстрации и таблицы, помещенные в 

приложении, не нумеруются.  

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в основную часть, например, материалы, 

дополняющие работу; таблицы вспомогательных данных;  иллюстрации вспомогательного 

характера; акты внедрения результатов; документы (части документов), содержащие 

фактические данные о работе конкретных организаций, которые иллюстрируют основное 

содержание работы. 

 Готовая работа должна быть тщательно отредактирована, подписана автором и 

сброшюрована в жестком или мягком переплете. 

Руководство выпускной квалификационной работой 

Руководство выпускной квалификационной работой осуществляется научным 

руководителем – преподавателем кафедры юридических дисциплин. Заведующий 

кафедрой назначает руководителей из числа профессоров, доцентов, старших 

преподавателей. 

 На первом этапе научный руководитель уточняет тему (до ее утверждения), 

корректирует план работы и дает рекомендации по списку литературы, оказывает 

студенту помощь в разработке графика выполнения работы. На последующих этапах 

научный руководитель дает рекомендации о привлечении необходимых нормативных, 

литературных и практических материалов, указания по внесению исправлений и 
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изменений в предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по 

оформлению). 

 Выпускнику следует периодически (в сроки по обоюдной договоренности) 

информировать научного руководителя о ходе подготовки выпускной работы, 

консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения теоретическим и 

практическим вопросам, обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от 

графика выполнения работы и в ее содержании. 

 Научный руководитель, наряду с автором, несет ответственность за теоретически и 

методически правильную разработку, и освещение темы, а также за качество содержания 

и оформления выпускной работы. 

 Если выпускник нуждается в дополнительных консультациях по специальным 

вопросам темы, кроме научного руководителя ему может быть назначен научный 

консультант. 

Защита выпускной квалификационной работы 

 По завершении подготовки выпускной квалификационной работы научный 

руководитель оценивает результаты исследования в форме отзыва, в котором 

характеризует качество выпускной работы, отмечает положительные стороны, отражает 

значение темы, ее актуальность, насколько успешно  студент справился с рассмотрением 

теоретических и практических вопросов, степень самостоятельности исследования, 

готовность студента к профессиональной деятельности. Особое внимание обращается на 

недостатки, не устраненные выпускником. 

 Мотивируется возможность или целесообразность представления выпускной 

работы в Государственную аттестационную комиссию. Отзыв оформляется с указанием 

оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

 Рецензия на выпускную работу бакалавра не требуется. 

 Окончательная редакция работы вместе с отзывом руководителя предоставляется 

на кафедру за 5 рабочих дней до назначенного дня защиты. Выпускник, получив от 

научного руководителя положительный отзыв о работе и разрешение заведующего 

кафедрой (виза на титульном листе), должен подготовиться к защите выпускной работы.
1
 

 Выпускник готовит доклад. В нем следует отразить, чем студент руководствовался 

при выборе и изучении темы, что является предметом исследования, какие методы в нем 

использованы, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично автором. 

Содержание доклада определяется студентом совместно с научным руководителем. 

 Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они необходимы 

для доказательства или иллюстрации выводов. Основные иллюстрационные материалы 

могут быть представлены в виде раздаточного материала для членов экзаменационной 

комиссии или в виде презентации с применением компьютерных технологий.  

 Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите следует 

свободно, не зачитывая текст. По времени доклад может быть рассчитан на 7–10 минут. 

 Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных квалификационных 

работ, входящей в состав Государственной аттестационной комиссии (ГАК), при участии 

не менее двух третей ее состава. При защите выпускных работ могут присутствовать, 

задавать вопросы и обсуждать выпускные работы все желающие. 

 Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной шкале, 

проставляется в зачетную книжку, в протоколы заседания ГЭК, которые подписываются 

всеми членами комиссии и председателем ГАК. 

                                                 
1
 В случае если заведующий кафедрой, исходя из заключений руководителя, не считает возможным 

допустить студента к защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с 

участием руководителя и автора выпускной работы. Протокол заседания кафедры представляется в УМО. 
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 Результаты защиты выпускной квалификационной работы объявляются публично в 

тот же день. 

 В Государственную аттестационную комиссию до начала защиты выпускной 

квалификационной работы представляются следующие документы: 

 1. Сведения о выполнении студентом учебного плана и полученных им оценках по 

прослушанным дисциплинам и курсовым работам (форма №1– матрикула). 

 2. Оформленная зачетная книжка студента. 

 3. Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу. 

 4. Аннотация на русском языке. 

 5. Выпускная квалификационная работа, подписанная научным руководителем и 

заведующим кафедрой. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Учебная дисциплина Теория государства и права 

Тема 1. Предмет и методы теории государства и права. 

Общая характеристика науки теории государства и права. 

Становление, развитие и современное состояние теории государства и права. 

Предмет и объект изучения теории государства и права. Функции теории государства и 

права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений, система основных понятий юриспруденции как 

предмет теории государства и права.  

Методология теории государства и права. Философские основы теории государства 

и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический метод в изучении 

государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-функциональный и системный 

подходы и т. п.). Частнонаучные методы (конкретно-социологический, статистический, 

исторический, кибернетический, синергетический и др.). 

Частнонаучные способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т. д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими 

государство и право: философией, политологией, социологией и др. Теория государства и 

права, философия права, социология права. Теория государства и права в системе 

юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для подготовки 

специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Тема 2. Основные теории происхождения государства и права.  
Характеристика экономической основы, социальной власти и норм первобытного 

общества. "Неолитическая революция". Причины и формы возникновения государства. 

Общее и особенное в происхождении государства у различных народов. Обусловленность 

процесса возникновения государственности конкретными историческими, социально-

экономическими, военно-политическими, демографическими, экологическими, 

национальными, географическими, религиозными и иными факторами. 

Общие закономерности возникновения государства, его признаки (публичная 

власть, территориальная организация власти и территориальное подразделение населения, 

суверенитет, налоги и сборы, связь с правом). 
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Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм 

первобытнообщинного строя (классово-волевой, общеобязательный и формально-

определенный характер). Пути формирования правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

патримониальной, насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте 

их происхождения. 

Тема 3. Понятие и сущность государства.  

Многозначность подходов к определению понятия государства.  

Признаки, отличающие государственную организацию от догосударственной и 

негосударственной.  

Общее понятие государства и его сущность Эволюция сущности и социального 

назначения государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности государства. Этнос и государство. Государство как форма исторического 

существования народа. 

Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. 

Соотношение политической и государственной власти. Методы осуществления 

государственной власти. Государственная власть и суверенитет. Структура публичной 

власти. Легитимность и легальность государственной власти. Государственная власть и 

право.  

Государственный суверенитет. Внутриполитические и внешнеполитические 

аспекты суверенитета государства. 

Понятие государственности; факторы воздействия на государственность; 

специфика современной государственности КР. 

Тема 4. Типология государства. 
Понятие типологии государства. Необходимость и значимость типологии 

государств. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его 

достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного исторического 

типа. Цивилизационнный подход: его достоинства и слабые стороны. Диалектика 

соотношения формационного и цивилизационного подходов в типологии государства. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса  государственности. Преемственность 

в развитии государства. Характеристика отдельных типов государств. Личностный подход 

в типологии государства. 

Тема 5. Формы государства. 
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления: 

монархия и республика. Форма государственного устройства: унитарные, федеративные и 

конфедеративные государства. Политико-правовой режим: демократичный и 

антидемократичный. 

Соотношение сущности, содержания и формы государства. Соотношение типа и 

формы государства. 

 Нетипичные формы правления: монархическая республика, республиканская 

монархия. 

Тема 6. Функции государства. 

Понятие и содержание функций государства. Цели и задачи государства. 

Соотношение функций государства с целями  и задачами государства. Классификация 

функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и 

неосновные. Характеристика основных внутренних и внешних функций. 

Динамика функций государства. Функции государства и особенности исторических 

периодов развития государства и общества. Границы деятельности государства. Пределы 

государственного вмешательства в сферу гражданского общества. 

Формы и методы осуществления функций государства. Глобальные проблемы и 

функции современного государства. 
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Тема 7 . Понятие и структура политической системы общества. 

Понятие политической системы. Структура политической системы общества. 

Политические и правовые норм. Политическая структура. Политическая деятельность. 

Политическое сознание и политическая культура. 

Место и роль государства в политической системе общества. Факторы, 

обусловившие центральное место государства в политической системе общества. 

Основные субъекты политической системы общества: государство, политические 

партии, движения, группы давления. 

Виды политических систем. Социопримирительная, соревновательная, командно-

административная политические системы. 

Методы осуществления политической власти; их значение в классификации 

политических систем. Демократические, авторитарные и тоталитарные системы. 

Тема 8. Государственный аппарат. 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Принцип разделения 

властей: истоки, роль и назначение.  

Понятие государственного аппарата, его структура и функции. Характеристика 

отдельных звеньев государственного аппарата.  

Понятие и признаки государственного органа. Их классификация. Центральные и 

местные органы государственной власти. Представительные органы государственной 

власти. Представительная и прямая демократия в системе органов власти. Органы 

государственной власти и управления и органы местного самоуправления. 

Аппарат исполнительной власти, структура и особенности функционирования в 

условиях парламентской и президентской республик. Исполнительно-распорядительные и 

контрольные органы. Особенности организации исполнительной власти в унитарном и 

федеративном государствах.  

Правосудие в Кыргызской Республике. Принципы организации и 

функционирования судебной власти. Основы судопроизводства в Кыргызской 

Республике. Прокуратура и ее функции. 

Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной 

власти и управления. Реформа местного самоуправления и формирование системы 

органов местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного государства как условие повышения 

эффективности его функционирования. 

Тема 9. Социальные нормы. Право в системе социальных норм. 

 Понятие и классификация социальных норм.   

Социальные и технические нормы. 

Право и другие социальные нормы. Соотношение права и моральных норм. 

Различие, взаимодействие и противоречия. Соотношение права и обычаев. Право и 

религиозные нормы. Право и корпоративные нормы. Право и политические нормы. 

Правовые презумпции и аксиомы. Презумпция знания закона (правознакомства). 

Презумпция невиновности. Презумпция справедливости закона. Правовые аксиомы. 

Юридические фикции. 

Тема 10. Понятие, сущность и функции права. 

Понятие права. Право и его признаки. Нормативность, выраженность в законах и 

других источниках, формальная определенность. Государственная обеспеченность. 

Субъективное право. Объективное право. Публичное право. Частное право. 

Социальная природа права. Воздействие права на экономику и другие сферы 

общественной жизни. 

Сущность права. Основные подходы к определению сущности права: 

нормативистский, социологический, психологический. Определение права как системы 
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норм, установленных государством. Право как нормативный регулятор человеческого 

поведения, мера (масштаб) свободы.  

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 

один из принципов права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и 

динамика права. 

Тема 11. Типы права и правовые системы (семьи). 

 Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к выделению 

исторических типов права. Формационный подход: признаки рабовладельческого, 

феодального, буржуазного, социалистического и постсоциолистического типов права. 

Оценка типологии права на основе формационного подхода. 

 Смена исторических типов права. Характеристика правовых систем древнего 

Востока, античной эпохи, средневековья, нового и новейшего времени. 

Типология современных правовых систем. Различные классификации правовых систем. 

Континентально-европейский тип правовой системы. Система общего (англосаксонского) 

права. Основные различия между типами правовых систем. Структура и источники права 

в различных типах правовых систем. Современное состояние правовых систем мира. 

 Сакральные правовые системы современности. Мусульманское право, его черты и 

особенности. Индусское право, иудейское право. Современное обычное право. 

Особенности правовых систем, основанных на традиции и обычае. 

 Правовая карта мира. Значение международного права в процессах интеграции и 

международной унификации. Проблема заимствования правовых институтов. Взаимное 

влияние и взаимопроникновение современных правовых систем. Преемственность и 

обновление в праве. Рецепция права. 

Тема 12. Понятие и структура нормы права. 

Понятие нормы права. Общеобязательность, формальная определенность и другие 

признаки нормы права. Понятие нормативности. Системность норм права. Охрана норм 

права государством. Государственно-властная природа норм права. 

 Отличие норм права от индивидуальных правовых велений, рекомендаций, 

призывов и обращений органов государственной власти. 

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы 

обязывающие, запретительные, дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, 

рекомендательные, поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы 

(нормы-принципы). 

 Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных 

элементов нормы права. Связь составных частей структуры норм права. Норма права и 

статья закона: структурное соотношение. Способы изложения норм права в статьях 

нормативно-правовых актов государства. Прямой способ изложения. Бланкетный способ 

изложения. Отсылочный способ изложения. Эффективность норм права. 

Тема 13.  Система права. 

 Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы 

права. Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь 

элементов системы права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. 

 Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правового 

регулирования как критерии построения системы права. 

 Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. 

Отраслевые и межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. 

Общие и конкретные институты. 

 Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. 

Специальные отрасли права. Комплексные отрасли права. 

 Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным 

правом. 
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 Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и 

процедур в праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и 

процессуального права. 

 Характеристика современного состояния законодательства в КР. Формирование 

новых отраслей права. Система права и система законодательства. Отрасли 

законодательства.  

 Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры 

как составная часть системы права. 

 Соотношение международного и национального права.  

Тема 14. Правовые отношения. 

Понятие, виды правоотношений. Правоотношения как особая разновидность 

общественных отношений. Признаки правоотношений. Правоотношения и 

принудительная сила государства. 

 Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние 

правоотношения. Общие правоотношения. Конкретные правоотношения. Регулятивные и 

охранительные правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения, 

правоотношения пассивного и активного типа. Отраслевые правоотношения. 

 Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 

Правосубъектность. Правовой статус. Физические и юридические лица, публично-

правовые образования как субъекты права. Публично-правовые образования как 

участники правоотношений. 

 Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность. 

Правомочия и правопритязания. 

 Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений. Основания 

возникновения, изменение и прекращения правоотношений. 

Тема 15. Юридические факты. 

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правоотношений. Классификация юридических фактов. События и действия. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический состав, юридический состав. 

Правовые состояния и их виды. Правообразующие, правопрекращающие и 

правоизменяющие факты. 

Тема 16. Формы (источники) права. 

Понятие формы (источника) права. Взаимосвязь сущности и формы права. Виды 

источников права. Иерархия источников права. Система источников права. Правовой 

обычай. Судебный (административный) прецедент. Нормативный правовой акт. 

Нормативный договор. Доктрина. 

Понятие закона в узком и широком смысле слова. Закон - основной элемент в 

системе источников права. Верховенство закона. Конституция - основной закон 

государства. Виды законов.  

 Подзаконные акты, виды. Источники права и исполнительная власть. Соотношение 

законов и подзаконных актов. Акты органов управления. Локальные нормативные 

правовые акты. Нормативные акты общественных объединений. Уставы: типовые и 

примерные. 

 Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие 

нормативных правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие 

нормативных правовых актов от интерпретационных актов. 

Прецедент как источник права. Судебный и административный прецедент. 

Понятие правового обычая. Обычное право. Значение правового обычая в современном 

праве. 
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Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. 

Внутригосударственные договоры. 

Тема 17. Правотворчество. 

Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные 

факторы формирования права и правовой системы.  Содержание, цели и субъекты 

правотворчества. Виды  и принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, 

санкционированное, локальное правотворчество.  

 Правотворчество и законодательная деятельность государства. Законотворчество. 

 Субъекты правотворчества. Правотворчество органов государственной власти. 

Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и 

корпоративных норм. 

 Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные функции. 

Конституционные основы законодательной деятельности государства. Участие органов 

исполнительной и судебной власти в законодательном процессе. 

 Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу 

законодательных актов. Оптимизация правотворческой деятельности. Опубликование как 

условие действия закона. Действие законов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Тема 18. Юридический процесс. 

Понятие юридического процесса. Понятие и виды юридической техники. 

Законодательная техника. Правила построения нормативно-правовых актов. Правила 

оформления актов. Приемы и средства формулирования норм права и иных нормативных 

предписаний. Язык и стиль нормативно- правового акта. 

Правила опубликования нормативно правовых актов. Приемы и способы 

систематизации. Правоприменительная техника. Правила оформления и построения 

правоприменительных актов. Способы легализации документов т.е. придание им 

юридической силы. Способы процедурно-процессуального оформления юридической 

практики. 

Тема 19. Реализация права. 

Понятие реализации права. Понятие действия права. Реализация права в 

законодательной деятельности и подзаконном нормотворчестве. Реализация закона, ее 

формы и методы обеспечения. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, 

использование права. 

 Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных 

форм реализации права. Субъекты применения норм права. 

 Стадии правоприменительной деятельности. Акты применения права. 

Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных правовых актов. 

Структура и виды актов применения права. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. Реализация права при пробелах в законодательстве. 

 Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. 

Аналогия права. Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. Виды 

коллизии и причины их возникновения. Способы устранения коллизии. Превентивные 

меры.   

Тема 20. Применение права. 
 Применение – особая форма реализации права. Формы применения права: 

оперативно-исполнительная и правоохранительная. 

 Отличительные особенности правоприменения. Стадии правоприменительного 

процесса. Установление фактической основы дела. Установление юридической основы 

дела. Принятие решения по делу. 

Акты применения права: понятие и признаки. Виды актов применения права. 

Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. 
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Тема 21. Толкование права. 

 Толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования 

права: государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Объект толкования. 

 Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Нормативное и казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. 

Правоприменительное толкование. Неофициальное толкование. Доктринальное 

толкование. Обыденное толкование. Специальное компетентное толкование. Виды 

толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и 

ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование.  

 Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. 

Специально-юридический способ толкования. Систематический способ толкования. 

Логический способ толкования. Историко-политический способ толкования. 

 Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных 

правовых и индивидуальных правовых актов. 

Тема 22. Юридическая практика. 

 Юридическая практика: понятие и структура. Логический, пространственный, 

временной компоненты.  

Элементы содержания юридической практики. Объекты, субъекты и участники, 

юридические действия и операции, средства и способы их осуществления, принятые 

решения и результаты действий. 

Виды юридической практики: правотворческая, правоприменительная 

(правореализационная), распорядительная, интерпретационная. 

Функции юридической практики: правонаправляющая, правоконкретизирующая, 

сигнально-информационная. 

Пути совершенствования юридической практики в Кыргызской Республики. 

Тема 23. Правомерное поведение: понятие и виды. 

  Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения. Социально-

правовая  активность личности. Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование 

правомерных деяний. 

Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Субъекты 

правомерного поведения.  

Тема 24. Правонарушение: понятие, юридический состав. 

Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения. 

Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие). 

Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов 

антисоциального поведения. 

 Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. 

Субъекты правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. 

Правонарушение и государственное принуждение: формы государственного 

принуждения. 

 Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа 

преступности. Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью. 

Тема 25. Юридическая ответственность. 

Юридическая ответственность:  понятие, признаки, виды.  Цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Функции юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания юридической 

ответственности. 

 Обстоятельства, исключающие противоправность деяний. Основания 

освобождения от юридической ответственности. 
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Тема 26. Законность и ее принципы. 

Понятие и основные принципы законности. Роль конституционной законности. 

 Законность и целесообразность. 

 Деформация законности в государствах: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. 

 Законность и правопорядок. Гарантии законности Методы обеспечения законности 

и правопорядка. 

Тема 27. Правовой порядок. 

Правовой порядок: понятие, общая характеристика. Соотношение правопорядка и 

конституционного порядка. Содержание правопорядка: материальное, государственно-

волевое, юридическое. 

 Формы правового порядка. Взаимосвязь содержания и формы правопорядка. 

Структура правопорядка. Правовая структура общества. Правовые отношения и связи. 

Атрибутивные элементы. 

Уровни упорядоченности и их классификация. Функции правопорядка: 

взаимодействие с внешней средой; упрочение внутренних связей и отношений;  

самосохранение и совершенствование правопорядка. 

Взаимосвязь правопорядка с правом и законностью. 

Тема  28. Механизм правового регулирования. 

 Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое 

воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, социальное). 

 Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные элементы 

механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических фактов и 

правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе 

правового регулирования. 

 Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: отраслевые, 

материальные и процессуальные, договорные и законные, временные и постоянные. 

Режим наибольшего благоприятствования. 

 Эффективность правового регулирования, его критерии и факторы обеспечения. 

Пути повышения эффективности правового воздействия. 

 Пределы правового регулирования в деятельности государства. 

Тема 29. Правовое сознание. 

 Понятие и структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. 

Функции  правового сознания: познавательная, оценочная, регулятивная. Виды правового 

сознания. Обыденное правосознание. профессиональное правосознание. Научное 

правосознание. 

 Взаимосвязь права и правосознания. Роль правосознания в правотворческой 

деятельности. Роль правосознания в правореализационной деятельности. 

 Правовое воспитание: понятие, формы и методы. Основные элементы правового 

воспитания: правовой всеобуч, пропаганда права СМИ; правовоспитательная работа в 

связи с теми или иными конституционными мероприятиями (референдумы, выборы и 

т.д.). 

Тема 30. Правовая культура. 

 Научные взгляды о культуре: антропологические, социологические, философские.  

Правовая культура: понятие и структура. Право и правосознание. Правоотношения 

и законность. Правопорядок и правомерная деятельность субъектов. Уровни правовой 

культуры: профессиональный, обыденный, теоретический.  

Функции правовой культуры: познавательно-преобразовательная, 

праворегулятивная, ценностно-нормативная, правосоциализаторская, коммуникативная.  

Правовая культура индивида и ее структура. 

Значение правовой культуры в формировании правовой государственности и для 

современного юриста. 
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Тема 31. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

 Правовой нигилизм – разновидность социального нигилизма. Социальные корни 

правового нигилизма. 

Правовой нигилизм: понятие, признаки и формы его проявления. Неуважение к 

праву; подмена законности политической целесообразностью; противопоставление 

корпоративно-групповых интересов правовым предписаниям. Политический радикализм 

как фактор правового  нигилизма.  

Характерные черты современного нигилизма. 

Пути преодоления правового нигилизма. 

Правовой идеализм и его причины. 

Тема 32. Стимулы и ограничения в праве. 

 Информационно-психологический аспект воздействия права. 

Понятие и виды правовых стимулов. Юридический факт в роли факта стимула. 

Субъективное право, законный интерес, правовые дозволения. Льготы, поощрения как 

правовые стимулы. Проблемы в законных интересах. 

 Правовое ограничение и признаки реализации правовых ограничений. 

Классификация правовых ограничений. Юридический факт-ограничение, обязанность, 

запрет, приостановление, наказание. Сочетание стимулов и ограничений в правовых 

режимах.  

Тема 33. Льготы и поощрения в праве. 

Понятие, признаки правовых льгот. Цели и функции правовых льгот. 

Компенсационная и стимулирующая функции. 

Привилегии как разновидность правовых льгот. Особенности привилегий. 

Отличие правовых льгот от гарантий и компенсаций. 

Понятие, признаки и функции правовых поощрений. Цель правовых поощрений. 

Классификация правовых поощрений. Функции поощрении: контролирующая, 

мотивационная, коммуникативная, оценивающая, распределительная и воспитательная. 

Соотношение поощрений с вознаграждением и убеждением. Общие признаки 

поощрений с наказанием. 

Поощрительные санкции; проблемы поощрительных санкций в юридической 

литературе. 

Тема 34. Право и личность. 

 Положение личности в различных обществах. Правовой статус личности.  

Гражданство и подданство. Гражданин  как член государственно-организованного 

общества. Права и свободы человека и гражданина: понятие и виды. Правовые пределы 

свободы личности. Права и ответственность. Юридические обязанности и 

ответственность личности перед обществом. 

 Государство и личность. Взаимная ответственность личности и государства. 

Социальная и юридическая защищенность личности. 

 Формы нарушений прав и свобод личности. 

 Уровень соблюдения прав и свобод личности в современном обществе. 

 Правовая основа международной защиты прав и свобод личности. 

Тема 35. Правовое государство. 

 Правовое государство в истории политико-правовой мысли (Д. Локк, Ш.Л. 

Монтескье, Д. Адамс, Дж. Мэдисон, Т. Джефферсон, Г. Гегель, И. Кант). Современные 

концепции правового государства (В.С. Нерсесянц Р.З. Лившиц, С.С. Алексеева, А.Б. 

Венгерова,  и др.). 

 Понятие и признаки правового государства. Верховенство правового закона. 

Разделение властей, система сдержек и противовесов. Права и свободы человека в системе 

ценностей. Взаимная ответственность государства и личности. Социальная и юридическая 
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защищенность личности. Конституционная законность и конституционный контроль. 

Взаимосвязь правового государства и гражданского общества. 

 Проблемы становления правового государства в современном Кыргызстане.  

Тема 36. Гражданское общество. 

 Учение о гражданском обществе в трудах Г. Гегеля, Э. Канта, Т. Гоббса, К. Маркса. 

Понятие гражданского общества, его содержание, признаки и структура. 

Фундаментальные ценности гражданского общества. Положение личности и его права в 

гражданском обществе. Принципы взаимоотношений государства и гражданского 

общества. Принцип «незапрещенное законом дозволено». Соотношение гражданского 

общества и правового государства. Невмешательство государства в гражданское 

общество. Политический и идеологический плюрализм. Безопасность гражданского 

общества. 

Учебная дисциплина  Конституционное право 

Тема 1. Конституционное право как отрасль права Кыргызской Республики. 

 Понятие и предмет конституционного права. Конституционно-правовые нормы, их 

особенности и виды. Конституционно-правовые отношения. Меры принуждения в 

конституционном праве. Источники конституционного права. Система конституционного 

права. 

Тема 2. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 

Наука конституционного права. Конституционное право как наука и учебная 

дисциплина. 

Тема3. Развитие конституционного законодательства в Кыргызской 

Республике.  

Конституция Киргизской Автономной Советской Социалистической Республики 

1929 г. Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики 1937 г. 

Конституция Киргизской Советской Социалистической Республики 1978 г. 

Конституционное развитие после распада Союза ССР. Конституционные реформы в 

Кыргызской Республики. 

Тема 4. Учение о конституции.   

Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций. Конституция 

Кыргызской Республики 2010 года: юридические особенности. Конституционные 

поправки, пересмотр и введение в действие Конституции Кыргызской Республики. 

Тема 5. Основы конституционного строя Кыргызской Республики. 

Понятие конституционного строя. Закрепление конституционного строя в 

Конституции Кыргызской Республики. Политические основы конституционного строя 

Кыргызской Республики. Духовные основы конституционного строя Кыргызской 

Республики. 

Тема 6. Конституционный статус личности. 

Индивид, общество, государство. Конституционный статус личности: понятие и 

структура. Элементы конституционного статуса личности. 

Тема 7. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

Принцип равноправия. Принцип гарантированности прав и свобод человека и 

гражданина. Принцип неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина, 

недопустимости их ограничения. 

Тема 8. Конституционные права и свободы человека и гражданина.   

Понятие и классификация конституционных прав и свобод. Юридическое 

обеспечение основных прав и свобод человека и гражданина в Конституции Кыргызской 

Республики от 27 июня 2010 года. Личные права и свободы. Социально-экономические 

права и свободы. Основные обязанности. 
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Тема 9. Законодательное обеспечение политических прав, свобод граждан.  

Право и объединение в политические партии. Свобода мысли и слова. Право на 

проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований. 

Тема 10. Гражданство Кыргызской Республики. 

Понятие гражданства Кыргызской Республики. Принципы гражданства. Признание 

гражданства. Приобретение гражданства. Прекращение гражданства.  

Тема 11. Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев. 

Иностранные граждане, лица без гражданства. Политическое убежище, беженцы, 

вынужденные переселенцы в Кыргызской Республике. 

Тема 12. Конституционно-правовой статус президента Кыргызской 

Республики. 

Правовой статус Президента Кыргызской республики. О гарантиях деятельности 

Президента Кыргызской Республики. Аппарат президента Кыргызской Республики. 

Тема 13. Конституционно-правовые основы законодательной власти в 

Кыргызской Республике.  

Жогорку Кенеш - парламент Кыргызской Республики. Конституционные 

полномочия Жогорку Кенеша. Правовой статус депутата Жогорку кенеша. Парламентские 

фракции, парламентское большинство и меньшинство, оппозиция. Должностные лица, 

комитеты, временные комиссии и организация работы Жогорку Кенеша Кыргызской 

Республики. Внесение проектов законов в Жогорку Кенеш и их предварительное 

рассмотрение. Рассмотрение Жогорку Кенешем проектов законов. Рассмотрение законов, 

возвращенных Президентом с возражениями.  

Тема 14. Конституционно-правовые основы исполнительной власти в 

Кыргызской Республике. 

Понятие и виды органов исполнительной власти. Правительство Кыргызской 

Республики – высший исполнительный орган государственной власти. Полномочия и 

ответственность членов Правительства. Организационные формы работы Правительства 

Кыргызской Республики. Полномочия и ответственность членов Правительства, гарантии 

деятельности членов Правительства. Министерства, государственные комитеты, 

административные ведомства, полномочные представители Правительства. Основы 

взаимоотношений Правительства и Президента, Правительства и Жогорку Кенеша. 

Аппарат правительства Кыргызской Республики. Правовой статус местных 

государственных администраций. 

Тема 15. Конституционно-правовые основы судебной власти в Кыргызской 

Республике. 

Судебная власть в Кыргызской Республике. Верховный суд Кыргызской 

Республики и местные суды. Статус судей Кыргызской Республики. Совет по отбору 

судей Кыргызской Республики. Конституционная палата Верховного суда Кыргызской 

Республики. Конституционное судопроизводство. 

Тема 16. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в 

Кыргызской Республике. 

Правовая природа и основные понятия местного самоуправления. Принципы, 

структура и организационные основы местного самоуправления. Вопросы местного 

значения органов местного самоуправления и делегирование государственных 

полномочий. Организационно-правовые основы деятельности местных кенешей. Мэр, 

мэрия города. Айыл окмоту. Порядок регистрации кандидата на должность главы 

исполнительного органа местного самоуправления. 
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Тема 17. Выборы президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку 

Кенеша и депутатов местных кенешей Кыргызской Республики. 

Выборы президента. Выборы депутатов Жогорку Кенеша. Общие положения о 

выборах депутатов местных кенешей. Выборы депутатов городских кенешей. Выборы 

депутатов айылных кенешей. 

Тема 18. Иные государственные органы. 

Центральная избирательная комиссия Кыргызской Республики. Прокуратура 

Кыргызской Республики. Счетная палата Кыргызской Республики. Национальный банк 

Кыргызской Республики. Омбудсмен (Акыйкатчы) Кыргызской Республики. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОМПЛЕКСНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФИЛЯ 

  

Учебная дисциплина  Уголовное право 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. 

Принципы уголовного права. Наука уголовного права. Понятие уголовного права, 

его предмет и задачи. 

Источники уголовного права. Задачи уголовного права. Функции уз уголовного 

права. Место уголовного права в системе права. 

Уголовное праве и другие отрасли права (уголовно-исполнительное право, 

уголовно-процессуальное право, административное право, международное право, 

гражданское право). Соотношение уголовного нрава и морали. 

Система уголовного права Кыргызстана. Общая и Особенная части уголовного 

права. Понятие и система Общей части уголовного права.  

Наука уголовного права, ее содержание и задачи. Научные основы организации 

борьбы с преступностью и ее предупреждающее начало. Роль научного толкования 

уголовного закона анализа и обобщения судебной и следственной практики. 

Понятие и значение принципов у головного права. Система принципов головного 

права. 

Принципы уголовного права: законность, равенство граждан перед законом, личная 

и виновная ответственность, справедливость, гуманизм. 

Значение нормативного закрепления в законе принципов уголовного права, и задачи 

уголовного права. Роль принципов в реализации и задач уголовного права. 

Тема 2. Уголовная ответственность и ее основание. 

Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности иных 

видов правовой ответственности 

Основание уголовной ответственности конкретного лица в действующем уголовном 

праве. Содержание уголовной ответственности формы реализации уголовной 

ответственности. Ретроспективная (негативная) и перспективная (позитивная) уголовная 

ответственность и их разграничения. 

Тема 3. Уголовный закон Кыргызской Республики. 

Понятие и значение уголовного закона. Его основные и специфические черты. 

Конституция Кыргызской республики. Общепризнанные принципы и нормы  

международного права и уголовное законодательство. 

Уголовный закон как источник уголовного права. Краткий очерк развития 

уголовного законодательства: этапы становления и развития, кодификация уголовного 

законодательства, первый уголовный кодекс РСФСР 1922 года, его назначение. 

Уголовный кодекс Кыргызской Республики 1987 г и его значение. 

Строение и система уголовного законодательства. Общая и Особенная части. 
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Единство положения Общей и Особенной частей. Структура норм и статей Общей и 

Особенной частей уголовного закона. Гипотеза, диспозиция и санкция. Специфика 

гипотезы в нормах уголовного закона Виды диспозиций и санкций. 

Действие уголовного закона во времени. Принятие и вступление в силу уголовного 

закона. Прекращение действия уголовного закона. 

Понятие времени совершения преступления. 

Обратная сила уголовного закона. Пределы обратной силы. Значение применения 

данного института. Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного 

закона в отношении деяний, совершенных на  территории Кыргызской республики. 

Понятие территории Кыргызской республики. Понятие места совершения 

преступления. 

Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории 

Кыргызской Республики дипломатическими представителями иностранных государств л 

иными гражданами, которые ПОЛЬЗУЮТСЯ правительственным иммунитетом. Понятие 

дипломатического лица и другого лица, пользующегося дипломатическим иммунитетом. 

Уголовная ответственность за преступления, совершенные на территории 

иностранного государства военнослужащими воинских частей Кыргызской Республики 

дислоцирующихся за пределами Кыргызстана. 

Выдача лиц совершивших преступление. 

Толкование уголовного закона. Виды толкования в зависимости от объекта 

толкования, а также от приемов и объема толкования. Значение руководящих 

разъяснений Пленума Верховного Суда Кыргызской республики для правильного 

применения уголовных - законов судебной практике, а также для науки уголовного права. 

Тема 4. Понятие преступления по уголовному праву Кыргызской  Республики. 

Понятие преступления. Исторически изменчивый характер круга преступных 

деяний. Материальное и формальное определение преступления и их различия. 

Признаки преступления и их содержания: общественная опасность, уголовная 

противоправность, виновность, наказуемость. Сложное единое преступление. Составное 

длящееся продолжаемое преступление. 

Преступления и другие правонарушения. Отличие преступления от иных 

правонарушений, аморальных проступков Малозначительность деяния. Объективный и 

субъективный критерий малозначительности деяния. 

Классификация преступлений, се значение. 

Тема 5. Состав преступления. 

Понятие и значение состава преступления. Соотношение состава преступления и 

преступления. Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную 

сторону, субъективную сторону, субъекта. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 

Значение правильного установления состава преступления для квалификации 

преступления и назначения наказания. Понятие квалификации преступлений. Вилы 

составов преступлений. 

Тема 6. Объект преступления. 

Понятие объекта преступления по уголовному- праву Кыргызской Республики. 

Значение объекта преступления для определения характера и степени общественной 

опасности деяния. Виды объектов преступления Общий, родовой и непосредственный 

объекты I исступления. Значение родового объекта преступления для построения системы 

Особенной части Уголовного Кодекса. 

Понятие предмета преступления и потерпевшего от преступления. Предмет 

преступления и объект преступления. Отличие предмета преступления  от орудия и 

средств совершения преступления. 

Тема 7. Объективная сторона преступления. 

Понятие и значение объективной стороны преступления по уголовному праву 
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Кыргызской Республики. Содержание объективной стороны. Признаки объективной 

стороны. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. 

Понятие уголовно-правового действия и его признаки. Условия ответственности за 

преступное бездействие Формы общественно-опасного действия. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. 

Понятие и значение причинной связи между действием или бездействием и 

общественно опасным последствием в уголовном праве. Способ, средство (орудие), 

обстановка, время, место совершения преступления как факультативные признаки 

объективной стороны. Уголовно-правовое значение этих признаков. 

Тема 8. Субъект преступления. 

Понятие и признаки субъекта преступления по уголовному праву Кыргызской 

Республики. Уголовная ответственность физических лиц в Кыргызском Уголовном праве. 

Проблема УГОЛОВНОЙ ответственности юридических лиц. Достижение определенного 

возраста и вменяемость как обязательные признаки, характеризующие субъекта 

преступления. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной 

ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круг; 

преступлений. 

Понятие невменяемости. Медицинские (психиатрические) и юридические 

(психологические) критерии невменяемости. Уголовно-правовые последствия признания 

совершившего общественно опасное деяние лица невменяемые. 

Понятие ограниченной вменяемости. Ее уголовно-правовое значение. Уголовно-

правовое значение состояния опьянения в момент совершения преступления. 

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

Понятие личности преступника. Уголовно-правовое значение личности преступника 

Отличие от понятия субъекта преступления. 

Тема 9. Субъективная сторона преступления. 

Понятие и содержание субъективной стороны преступления по уголовному праву 

Кыргызской Республики. Ее обязательные и факультативные признаки. 

Понятие и формы вины по уголовному праву. Их значение для квалификации 

преступления  и назначения наказания. 

Понятия умысла Интеллектуальный и волевой критерии умысла. Виды умысла: 

квалификации по различным основаниям. Прямой и косвенный умысел. Заранее 

обдуманный (предумысел) и внезапно возникший умысел. Аффектированный умысел. 

Неосторожность и ее виды. Легкомыслие, его интеллектуальный и волевой 

критерии, отграничение легкомыслия от косвенного умысла. Небрежность, ее 

объективный и субъективный критерии. Отграничение небрежности от легкомыслия и 

невиновного причинения вреда. 

Преступление с двумя формами вины. Особенности составов преступлений с двумя 

формами вины. Невиновное причинение вреда (случай, казус). 

Отграничение случая от небрежности. Уголовно-правовое значение непреодолимой 

силы. Приемы описания субъективной стороны в составах преступления. 

Мотив и цель преступления, эмоциональное состояние лица г, момент совершения 

преступления. Значение факультативных признаков субъективной стороны. 

Понятие ошибки и ее правовые последствия. Юридическая и фактическая ошибки, 

их виды и влияние на квалификацию преступлений. 

Тема 10. Неоконченное преступление. 

Понятие и виды стадии совершения умышленного преступления. 

Понятие  оконченного преступления. Момент окончания отдельны, видов  

преступлений Понятие и виды неоконченного преступления. Квалификация неоконченного 

преступления. 
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Понятие приготовления к преступлению. Отграничение приготовления от 

обнаружения умысла. Формы приготовительной деятельности. Наказуемость 

приготовления преступлению. Понятие покушения на преступление. Объективные и 

субъективные признаки покушения. Отграничение покушения от приготовления. Виды 

покушения, понятия и вид, I негодного покушения, его наказуемость. Покушение на 

негодный объект. Покушение с негодными средствами. 

Добровольный отказ от преступления. Основание и условие исключения уголовной 

ответственности при добровольном отказе. Деятельное раскаяние и его отличие от 

добровольного отказа. 

Особенности добровольного отказа соучастников преступления. Уголовно-правовые 

последствия добровольно от отказа организатора, подстрекателя и пособника. 

Тема 11. Соучастие в преступлении. 

Понятие и значение соучастия в уголовном праве. Объективные и объективные 

признаки соучастия. 

Виды соучастников преступления. Объективные и субъективные признаки, 

характеризующие исполнителя, организатора, подстрекателя, пособника. 

Формы соучастия, критерии их выделения, значения для квалификации действий 

соучастников. 

Совершение преступления группой лиц. 

Совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. 

Совершение преступления организованной группой. Совершение преступления 

преступным сообществом (преступной организацией). 

Сложное соисполнительство, его понятие и виды: значение для квалификации 

действий соучастников. 

Организованная группа, ее признаки. 

Ответственность соучастников. Квалификация действий соучастников. 

Ответственность за соучастие в преступлении со специальным субъектом. Особенности 

ответственности при неудавшемся соучастии. Особенности ответственности организаторов 

и участников организованной группы и преступного сообщества (преступной 

организации). 

Прикосновенность к преступлению и ее форма. Заранее не обещанное 

укрывательство. Отличие соучастия от прикосновенности к преступлению. 

Тема 12. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 Их отличия от обстоятельств,  исключающих уголовную ответственность  и 

наказуемость. Понятие необходимой обороны. Право на необходимую оборону. 

Основание и условия необходимой обороны. 

Понятие превышения предела необходимой обороны. Ответственность за 

превышение пределов необходимой обороны. 

Понятие мнимой обороны: квалификация действий, совершенны в состоянии 

мнимой обороны. 

Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. Условия 

правомерности причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Понятие превышения мер необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Ответственность за превышение мер необходимых для задержания. Отличие 

причинения вреда при задержании лица, совершившего преступление от необходимой 

обороны. 

Понятие крайней необходимости. Условие правомерности крайней необходимости. 

Понятие превышения пределов крайней необходимости. Ответственность за превышение 

пределов крайней необходимости. Отличие крайней необходимости от необходимой 

обороны. 

Физическое или психическое принуждение, понятие и виды. Решение вопроса об 
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уголовной ответственности за причинение вреда в результате физического или 

психического принуждения. 

Понятие обоснованного риска. Условия правомерности причинения вреда при 

необоснованном риске. Значение этого института. 

Исполнение приказа или иного распоряжения. Ответственность за совершение 

преступления во исполнение заведомо незаконного приказа или иного распоряжения. 

Неисполнение незаконных приказов или распоряжений. 

Тема № 13. Множественность преступлений. 
Понятие и признаки множественности преступлений. Формы множественности 

преступлений: совокупность и рецидив преступлений. 

Понятие и признаки совокупности преступлений. Виды совокупности преступлений: 

реальная и идеальная. Отличие совокупности преступлений от единых (сложных) 

преступлений. 

Понятие и признаки рецидива преступлений. Виды рецидива преступлений: 

простой, опасный и особо опасный. 

Уголовно-правовые последствия множественности преступлений. 

Тема № 14 . Понятие и цели наказания. 
Понятие и сущность уголовного наказания. 

Цели наказания. Конституция Кыргызской Республики и Международный пакт о 

гражданских и политических правах граждан. Стандартные минимальные правила 

обращения с заключенными и другие международно-правовые документы о гуманном 

характере целей уголовного наказания. 

Отличие наказания от административного принуждения. 

Тема № 15. Система и виды наказаний. 
Понятие и значение системы наказаний по уголовному законодательству 

Кыргызской Республики. Основные и дополнительные наказания. 

Основные наказания: привлечение к общественным работам, штраф, тройной айып, 

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, публичное извинение с возмещением ущерба, исправительные работы, 

ограничение свободы, содержание в дисциплинарной воинской части, арест, привлечение 

к общественным работам, лишение свободы и пожизненное лишение свободы. 

Кроме основных наказаний, к осужденным могут применяться следующие 

дополнительные наказания: лишение специального, воинского, почетного звания и 

классного чина; конфискация имущества. 

Виды наказаний, применяемых как в виде основных, так и дополнительных. 

Тема № 16. Назначение наказания. 

Понятие общих начал назначения наказания. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность. Виды этих 

обстоятельств, их уголовно-правовая характеристика. 

Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. 

Назначение наказания за приготовление к преступлению, покушение на 

преступление и за преступление, совершенное в соучастии. 

Назначение наказания при рецидиве преступлений. 

Назначение наказаний при совершении нескольких преступлений. 

Назначение наказания по нескольким приговорам. 

Правила сложения наказаний и зачета. Исчисление сроков наказания. 

Сроки давности при освобождении несовершеннолетних от уголовной 

ответственности или от отбывания наказания. Сроки погашения судимости для лиц 

осужденных в несовершеннолетнем возрасте. 

Темя 19. Принудительные и иные меры медицинского характера. 

Понятие и цели применения принудительных и иных мер медицинского характера 

их юридическая природа Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у 
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психиатра. Принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа, 

специализированного типа с интенсивным наблюдением. Основания и условия применения 

этих мер. Специфика назначения принудительной меры медицинского характера лицам 

осужденным за преступления, совершенные в состоянии вменяемости но нуждающимся в 

лечении от алкоголизма, наркомании, венерическими заболеваниями. ВИЧ- инфекцией, 

либо в лечении психических расстройств, не исключающих вменяемости. 

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер 

медицинского характера. Зачет времени применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Применение принудительных мер медицинского характера, соединенных с 

исполнением наказания. 

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ УГОЛОВНОГО ПРАВ А КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Тема 1. Понятие Особенной части Уголовного права Кыргызстана ее  значение 

и система. Понятие и значение квалификации преступлений. 

Понятие Особенной части Уголовного права Кыргызской Республики. Взаимосвязь и 

единство Общей и Особенной частей Уголовного права. Соотношение Уголовного права и 

Уголовного закона. Действующее Уголовное законодательство. Значение Особенной 

части Уголовного права. 

Система Особенной части Уголовного права. Необходимость систематизации 

Уголовного права и ее критерии. Система особенной части Уголовной Кодекса 

Кыргызской Республики 1997 года. 

Понятие квалификации преступлений. Виды квалификации преступлений. Этапы 

квалификации преступлений, их научно-практическое значение. Значение правильной 

квалификации преступления для реализации принципа законности. Основные приемы 

квалификации. Причины ошибок и квалификации. Значение Постановлений Предметов 

Верховного Суда Кыргызской Республики для квалификации преступлений. 

Тема 2. Преступление против жизни и здоровья. 
Личность как главное социальное благо общества. Конституция Кыргызской 

Республики. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991г. международные 

акты о правах человека, положение личности в обществе. Значение уголовно-правовых мер 

в системе охраны прав и свобод личности. Их ограничение от иных преступлений, 

сопряженных с посягательством на личность. 

Понятие и   иды преступлений против жизни 

Понятие убийства. Определение начального и конечного моментов жизни. 

Объективные и субъективные признаки убийства. Виды убийства. Критерии деления 

убийств на виды. Отграничение убийства от иных преступлений, сопряженных с 

причинением смерти потерпевшему. Оконченное убийство. 

Простое убийство. Соотношение квалифицирующих и привилегированных 

обстоятельств с отягчающими   и смягчающими обстоятельствами. 

Убийство при квалифицирующих обстоятельствах. Классификация 

квалифицирующих признаков убийства с учетом признаков состава преступления. 

Вопросы квалификации убийства при квалифицирующих обстоятельствах. 

Убийство при привилегированных обстоятельствах: 

а) Убийство совершенное в состоянии сильного душевного волнения. Понятие 

сильного душевного волнения (аффекта). Квалификация убийства в состоянии сильного 

душевного волнения при наличии в действиях виновного признаков убийства при 

квалифицирующих обстоятельствах. 

б) Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 

либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего 

преступление. Особенности этих составов. Признаки превышения пределов необходимой 
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обороны и мер, необходимых для задержания лица, свершившего преступление. Принципы 

квалификации деяний, содержащих одновременно квалифицирующие и 

привилегированные обстоятельства Отграничение убийства, свершенного в результате 

превышения пределов необходимой обороны, от убийства в состоянии сильного душевного 

волнения. 

в) Убийство матерью новорожденного ребенка. Особенности объективных и 

субъективных признаков данного состава преступления. Вопрос о квалификации соучастия 

в данном преступлении. 

Причинение смерти по неосторожности. Объективные и субъективные признаки 

состава данного преступления. Квалификация причинения смерти по неосторожности при 

квалифицирующих обстоятельствах. Отграничение причинения смерти по 

неосторожности от иных преступлений, сопряженных с причинением смерти 

потерпевшему. 

Доведение до самоубийства. Характеристика объективных и объективных 

признаков этого состава преступления. Отличие доведения до самоубийства от убийства. 

Склонение к самоубийству. Особенности данного преступления. Способы 

склонения к самоубийству. 

Преступление против здоровья. 

Понятие и вилы преступлений против здоровья. Общие признаки преступлений 

против здоровья. Причинение вреда здоровью человека. Общая характеристика 

причинения вреда здоровью. Классификация причинения вреда здоровью на виды в 

зависимости от тяжести повреждения и форм вины. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью как наиболее опасное 

преступление против здоровья. Признаки тяжкого вреда здоровью. Понятие причинения 

тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни. Понятие причинения тяжкого вреда 

здоровью, неопасного для жизни, относящегося к тяжкому по исходу и последствиям: 

повлекшего за собой потерю зрения, речи, слуха или какого-либо органа, либо утрату 

органом его функций, прерывание беременности, психическое расстройство, заболевание 

наркоманией либо токсикоманией или выразившегося в неизгладимом обезображивании 

лица. Признаки вреда здоровью, связанного со значительной стойкой утратой общей 

трудоспособности не менее чем на одну треть или с заведомо для виновного полной утраты 

профессиональной трудоспособности. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Отличие умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 

потерпевшего, от умышленного убийства или причинения смерти по неосторожности. 

Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью и его признаки. 

Квалифицированные виды умышленного причинения менее тяжкого вреда здоровью. 

Умышленное причинение тяжкого или менее тяжкого вреда здоровью в состоянии 

сильного душевного волнения. 

Истязание. Объективные и субъективные признаки этого состава преступления. 

Квалифицирующие признаки истязания. Квалификация действий, носящих характер 

истязания, если они повлекли за собой причинение потерпевшему тяжкого или средней 

тяжести вреда здоровью. Истязание. 

Умышленное причинение легкого вреда здоровью. Признаки умышленного 

причинения легкого вреда здоровью и его отличие от умышленного причинения менее 

тяжкого вреда здоровью 

Угроза убийством. Формы и виды угрозы. Квалифицированный вид угрозы 

убийством. 

Принуждение к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. 

Объективные и субъективные признаки этого состава. Квалифицирующие признаки 

принуждения к изъятию органов или тканей человека для трансплантации. Нарушение 

правил проведения операции по трансплантации. Квалифицирующий признак данного 
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преступления. 

Незаконное производство аборта. Объективные и субъективные признаки 

незаконного производства аборта. Особенности субъекта данного преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки незаконного производства 

аборта. 

Ненадлежащее исполнение  профессиональных  обязанностей  медицинским  

работником. Общественная опасность данного   деяния. Объективные   и   субъективные   

признаки данного преступления. Квалифицирующий признак. Особенности субъекта 

данного преступления. Незаконное прерывание лечения больного. 

Закон Кыргызской Республики от 2 июня 1992 года "Об охране здоровья народа в 

Республике Кыргызстан Отличие данного преступления от ненадлежащего исполнения 

профессиональных обязанностей медицинским работником. 

Незаконное врачевание. Причинная связь между действиями и бездействием 

виновного и наступлением тяжких последствий. Оставление в опасности. Спорные 

вопросы объективной и субъективной сторон состава оставления в опасности. 

Соотношение этого преступления с убийством. 

Заражение ВИЧ-инфекцией.  Объективные и субъективные признаки этого состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Заражение венерической болезнью. Особенности субъективной стороны данного 

состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Тема 3. Преступление против свободы, чести и достоинства личности. 

Понятие и общая характеристика преступлений прошв свободы, чести и 

достоинства личности. Виды этих преступлений. 

Преступления против личной свободы. 

Похищение человека. Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Характеристика квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков 

похищения человека. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

добровольно освободившего похищенного. 

Торговля людьми Объективные и субъективные признаки данного состава 

преступления. Квалифицирующие признаки торговли людьми. 

Незаконное лишение свободы. Особенности состава. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Квалификация незаконного лишения 

свободы, связанного с убийством похищенного человека. 

Незаконное помещение в психиатрический стационар. Объективные и субъективные 

признаки состава преступления. Специфика субъекта данного преступления. Незаконное 

помещение в психиатрический стационар при квалифицирующих признаках. 

Преступления против чести и достоинства личности. 

Клевета Виды этого преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки клеветы. Отличие клеветы от заведомо ложного доноса. 

Оскорбление. Понятие неприличной формы. Квалифицирующие признаки 

оскорбления. Отличие оскорбления от клеветы. 

Тема 4. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

Понятие и общая характеристика преступлений против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности. Их виды. 

Изнасилование как наиболее опасное преступление против половой 

неприкосновенности   и   половой  свободы  женщины. Понятие изнасилования. Сложный  

характер объективной  стороны   изнасилования. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие  признаки изнасилования, их характер и виды. 

Насильственные действия сексуального характера. Их виды. Объективные и 
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субъективные признаки состава. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

этого преступления. Отличие данного преступления от изнасилования. 

Понуждение к действиям сексуального характера. Объективные и субъективные 

признаки данного состава преступления. Отличие от изнасилования от насильственных 

действий сексуального характера. 

Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. Характеристика объективных и субъективных признаков. 

Особенности данного состава. Отличие данного преступления от насильственного 

полового сношения (изнасилования). 

Развратные действия. Понятие и виды развратных действий. Объективные и 

субъективные признаки состава преступления, их особенности. Критерии отграничения 

развратных действий от иных половых преступлений, совершенных в отношении 

малолетнего и несовершеннолетнего лица.  

Тема 5. Преступления против конституционных прав и свобод  человека и 

гражданина. 

Международные и национальные законодательные акты Кыргызской Республики о 

правах и свободах граждан. Конституционные права граждан Кыргызской Республики. 

Необходимость уголовно-правовой охране прав и свобод граждан. 

Понятие и общая характеристика преступлений против Конституционных прав и 

свобод гражданина. Виды этих преступлений. 

Преступление против личных прав свобод. 

Нарушение неприкосновенности частной жизни. Особенности объективной стороны 

данного состава преступления. 

Понятие нарушения неприкосновенности частной жизни. Квалификация деяния в 

случае совершения его специальным субъектом. 

Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 

иных сообщений. Признаки объективной стороны состава. Понятие нарушения тайны 

переписки, телефонных переговоров почтовых, телеграфных и иных сообщений. Момент 

окончания этого преступления. Характеристика субъективной стороны данного состава и 

субъекта преступления. Специфика объективной стороны незаконного производства, 

сбыта или приобретения в целях сбыта специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получение информации 

Нарушение неприкосновенности жилища. Понятие незаконного проникновения в 

жилище, совершенного против воли проживающего в нем лица. Характеристика 

субъективной стороны данного состава и субъекта преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки данного преступления. 

Разглашение врачебной тайны. Понятие врачебной тайны. Характеристика субъекта 

данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Отказ в предоставлении гражданину информацию. Особенности объективной и 

субъективной стороны данного состава преступления. Специфика субъекта. 

Воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий. 

Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за незаконное 

воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных 

обрядов. Специфика такого воспрепятствования. Момент окончания данного 

преступления. 

Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных 

обрядов. Особенности данного преступления. Способы совершения данного 

преступления. Квалифицирующий признак преступления. 

Преступления против политических прав и свобод. 

Нарушение равноправия граждан. Признаки объективной стороны данного состава 

преступления. Содержание умысла при рассматриваемом преступлении. Квалификация 

деяния в случае совершения его специальным субъектом. 
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Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных 

комиссий. Характеристика объективной и субъективной сторон данного состава 

преступления. Способы воспрепятствования осуществлению избирательных прав или 

работе избирательных комиссий. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Подкуп  голосов избирателей. Объективные и субъективные признаки данного 

преступления. Момент окончания данного преступления. 

Фальсификация избирательных документов, документов референдума или 

неправильный подсчет голосов. Особенности объективной стороны данного состава и 

субъектов этого преступления. 

Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, 

пикета или участию в них. Особенности объективной стороны состава преступления и 

субъекта преступления 4. Преступления против социальных прав и свобод. 

Нарушение правил охраны труда. Специфика объективной стороны данного состава 

преступления и субъекта преступления. Квалификация данного деяния, если оно по 

неосторожности повлекло смерть человека 

Нарушение законодательства о труде. Специфика субъекта преступления. 

Невыполнение закона об обязательном всеобщем образовании. Объективные и 

субъективные признаки данного преступления. 

Использование денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы. 

пенсий, пособий и иных социальных выплат. Конституционное право граждан на 

получение денежных выплат. Потерпевшие тайного преступления. Способы 

использования денежных средств Особенность субъекта преступления. 

Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. 

Специфика объективной стороны данного состава преступления. Понятие и способы 

воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналистов. 

Квалификация данного деяния, если оно совершено лицом с использованием своего 

служебного положения. 

Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины, а также женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Специфика объективной. субъективной стороны состава преступления и субъекта 

данного преступления 

Нарушение авторских и смежных прав и прав на патентообладателей данного 

преступления. 

Виды  нарушения  авторских смежных прав и  прав и  патентообладателей. Момент 

окончания этого преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления 

Тема 6. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Понятие общая характеристика и виды преступлений против семьи и  

несовершеннолетних. 

Преступления против несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетнего в 

совершении преступления Способы и формы вовлечения. Момент окончания этого 

преступления. Квалификация действий виновного при подстрекательстве им 

несовершеннолетнего к совершению конкретного преступления Особенности субъекта 

данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки . а также 

признаки исключительной тяжести этого преступления. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершении антиобщественных действий. 

Понятие и виды антиобщественных действий. Формы вовлечения несовершеннолетнего в 

совершении антиобщественных действий. Особенности субъективной стороны состава 

преступления и субъекта данного преступления. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. 

Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Особенности 

объективной стороны состава преступления и субъекта данного преступления. 

Вступление в фактические брачные отношения с лицом, не достигшим брачного 
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возраста. Специфика да иного преступления. Объективные и субъективные признаки 

состава преступления. 

Преступления против семьи. Подмена ребенка. Особенности объективной и 

субъективной стороны данного состава преступления. Проблема соучастия в совершении 

данного преступления лиц, побудивших исполнителя преступления осуществить побег 

ребенка. 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Специфике объективной стороны 

состава преступления и субъекта данного преступления. Квалификация действий лица, 

разгласившего тайну усыновления (удочерения, если его действия были сопряжены с 

вымогательства. Уклонение родителей от содержания тетей. Понятие " уклонение" от 

содержания детей. 

Специфика объективной стороны состава преступления и субъекта преступления. 

Уклонение родителей от содержания детей. Отличие уклонения родителей от 

содержания детей. Двоеженство и многоженство. Понятие двоеженства и многоженства. 

Специфика данного преступления. Принуждение женщины к вступлению в брак или 

воспрепятствование к вступлению в брак. Объективные и субъективные признаки состава 

преступления. Момент окончания. 

Тема 7. Преступления против собственности. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономики. Отличие преступлений 

против собственности от иных преступлений в сфере экономики. 

Значение уголовно-правовой охраны собственности от преступных посягательств 

Понятие и виды преступлений против собственности. Отношения собственности как 

объект преступления.  Система  преступлений против собственности по Уголовному 

Кодексу Кыргызской Республики 1997 г. 

Корыстные преступления против собственности, относящиеся к хищениям 

Возникновение и развитие общего понятия хищения в уголовном праве. Определение 

хищения в юридической литературе Значение общего понятия хищения для правильной 

квалификации преступлений против собственности. Первое законодательное определение 

хищения. Понятие и основные признаки хищения. Предмет хищения. 

Объективные признаки хищения. Обобщенная характеристика действия Способ 

действия как элемент объективной стороны хищения. Момент окончания преступления. 

Противоправность и безвозмездность завладение имуществом. Характер преступных 

последствий и особенности причинной связи при хищении. Значение размера 

похищенного, критерии его оценки. 

Субъективные признаки хищения, содержание умысла. Цель и мотивы хищений. 

Возраст уголовной ответственности. Особенности квалификации хищений со 

специальным субъектом Формы и виды хищений Насильственные и ненасильственные 

формы хищений. Кража как форма хищений. Виды этого преступления. Объективные 

признаки кражи. Особенности тайного способа завладение имуществом Момент 

окончания кражи. Отграничение кражи от присвоения или растраты вверенного 

имущества и мошенничества. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

кражи. 

Совершение кражи по предварительному сговору группой лиц Группа лиц, как 

форма соучастия. Понятие предварительного сговора. Значение для квалификации вида 

соучастия (соисполнительство и соучастие в тесном смысле слова). Организованная 

группа ее признаки. 

Особенности квалификации предшествующих преступлений, за которое лицо не 

было привлечено к ответственности. Незаконное проникновение в жилище, помещение 

либо иное хранилище как квалифицирующий признак. 

Квалифицирующее значение размера хищения. Проблемы, связанные с понятием 

значительного ущерба гражданину. 

Влияние многократности специального рецидива на характер и степень опасности 
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хищений. 

Скотокрадство, его виды. Объективные признаки состава скотокрадства Момент 

окончания скотокрадства Особенности похищения чужого скота. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие признаки скотокрадства. 

Мошенничество, его виды. Обман как способ мошенничества. Содержание и норма 

мошеннического обмана. Злоупотребление доверием. 

Отграничение мошенничества от  смежных преступлений. Квалифицирующие  и  

особо квалифицирующие признаки мошенничества. 

Присвоение или растрата вверенного имущества. Понятие сверенного имущества. 

Особенности субъекта преступления. Присвоение, совершенное лицом, использующим 

служебное положение. Отграничение присвоения от кражи, злоупотребления служебными 

полномочиями и других преступлений. 

Грабеж, его виды. Особенности способа завладение имуществом при грабеже, его 

повышенная опасность. Отграничение от кражи. Квалификация при несовпадении 

объективных и субъективных признаков. 

Грабеж, соединенный с насилием. Основания признания его особой формой 

хищения. Признаки насилия, не опасного для жизни или здоровья. 

Разбой как наиболее опасная форма хищения. Признаки насилия, опасного для 

жизни или здоровья. Отграничение разбоя от грабежа и других смежных преступлений. 

Момент окончания разбоя. Виды разбоя. Вооруженный разбой, его отличие от 

бандитизма. 

Хищение предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную 

или культурную ценность, как особый вид хищения. 

Иные корыстные преступления против собственности. 

Вымогательство, его основные признаки. Сложный характер объективной стороны. 

Характер и роль угрозы при вымогательстве, отличие от угрозы при грабеже и разбое. 

Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие от 

мошенничества. 

Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством. 

Квалифицирующие, особо квалифицирующие признаки и признаки исключительной 

тяжести этого преступления. 

 Самовольное занятие земель. Квалифицирующие особые признаки этого 

преступления. Некорыстные преступления против собственности. Умышленное 

уничтожение или повреждение имущества Условия криминализации. Квалифицирующие 

признаки. Отграничение от других преступлений, связанных с причинением вреда 

имуществу. Умышленное уничтожение или разрушение памятников истории и культуры. 

Предмет преступления. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого 

преступным путем. Юридическая характеристика данного состава преступления. 

Тема 8. Преступления в сфере экономической деятельности. 

Понятие и общая характеристика преступлений в сфере экономической 

деятельности Бланкетный характер диспозиций норм о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

Преступления в сфере  предпринимательской и иной экономической деятельности 

Общая характеристика. 

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности. Понятие 

законной предпринимательской деятельности и воспрепятствования. Формы данного 

преступления Особенности субъекта рассматриваемого деяния. Квалифицирующие 

признаки тайного преступления. 

Регистрация незаконных сделок с землей. Альтернативный характер объективной 

стороны этого состава преступления. Момент его окончания. Специальный субъект 

преступления. 
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Незаконное предпринимательство. Понятие незаконного предпринимательства и его 

формы. Условия уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. 

Квалифицирующие признаки данного деяния. Отграничение незаконного 

предпринимательства от смежных составов преступлений. 

Незаконная банковская деятельность. Особенности объективной и субъективной 

сторон данного состава преступления. Характеристика общественно опасных последствий 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Лжепредпринимательство. Понятие лжепредпринимательства. Особенности 

объективной стороны данного состава преступления. Разграничение со смежными 

составам м преступлений. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных 

незаконным путем. Понятие легализации (отмывания) денежных средств или имущества, 

добытого преступным путем. Предмет данного преступления. Момент окончания 

преступления. Его квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. 

Производство, хранение, импорт и реализация продукции, подлежащей 

обязательном) акцизном обложению без акцизных марок. Объективная сторона данного 

преступления. Момент его окончания. Особенность субъекта преступления. 

Производство, сбыт спирта и спиртосодержащих напитков без лицензии. Предмет 

данного преступления. Объективные и субъективные признаки данного преступления. 

Производство хранение, сбыт недоброкачественного спирта и спиртосодержащих 

напитков. Разграничение со смежными составами преступлений. Общественно опасные 

последствия данного преступления. 

Монополистические действия и ограничение конкуренции. Понятие 

монополистических действий и ограничения конкуренции. Особенности объективной 

стороны данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного преступления 

Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения. : 1онятис 

принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Способ совершения 

данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отграничение 

от вымогательства. 

Незаконное использование товарного знака. Понятие незаконного и пользования 

товарного знака. Предмет данного преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконное использование предупреди тельной маркировки. 

Нарушение метрологических правил. Особенности объективной и субъективной 

сторон данного состава преступления. Момент его окончания. 

Заведомо ложная реклама. Понятие заведомо ложной рекламы. Особенности 

объективной и субъективной сторон данного состава преступления. Характеристика 

общественно опасных последствий. Субъект данного преступления. 

Незаконное получение информации, составляющей коммерческую или банковскую 

тайну. Понятие сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, 

специфика объективной стороны состава преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконные разглашение или использование банковской тайны без 

согласия их владельца. Характеристика общественно опасных последствий. Мотив 

данного преступления и его субъект 

Разглашение коммерческой или банковской тайны. Объективные и субъективные 

признаки состава данного преступления. Отличие от незаконного получения информации, 

составляющей коммерческую или банковскую тайну. Осуществление уголовного 

преследования за разглашение коммерческой или банковской тайны. 

Подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и 

зрелищных конкурсов. Понятие участников и организаторов профессиональных 

спортивных и зрелищных конкурсов. Понятие подкупа. Характеристика объективной и 

субъективной сторон состава преступления. Момент окончания деяния. 
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Квалифицирующие признаки этого преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за незаконное получение денег, ценных бумаг и иного имущества 

спортсменами спортивными судьями, тренерами и т.д. 

Неправомерные действия при банкротстве. Понятие банкротства. Предмет и формы 

преступления. Характеристика общественно опасных последствий. Субъект данного 

преступления Условия наступления уголовной ответственности за неправомерное 

удовлетворение имущественных требований отдельных кредиторов руководителем или 

собственником организации должника или индивидуальным предпринимателем и 

принятие имущественного удовлетворения кредитором. 

Преднамеренное банкротство. Понятие преднамеренного банкротства. 

Характеристика объективной стороны; общественно опасные последствия. Мотив и 

субъект рассматриваемого преступления. 

Ложное банкротство. Понятие ложного банкротства. Характеристик; объективной 

стороны состава преступления; общественно опасные последствия. Цель данного 

преступления и его субъект. 

Преступления в денежно-кредитной сфере. Общая характеристика 

Незаконное получение кредита. Предмет данного преступления Способы 

совершения преступления. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления и характер общественно опасных последствий. Субъект данного 

преступления. Отличие незаконного получения кредита от хищения чужого имущества. 

Уголовная ответственность за незаконное получение государственного целевого кредита. 

Не целевое использование государственного кредита. Понятие не целевого 

использования государственного кредита Момент окончания данного преступления. Его 

отличие от незаконного получения государственного целевого кредита. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности Особенности 

данного состава преступления. Характеристика субъекта. 

Злоупотребления при выпуске ценных бумаг (эмиссии). Понятие выпуска ценных 

бумаг. Особенности  объективной стороны данного состава преступления: общественно 

опасные последствия. Субъект данного преступления. 

Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. Предмет 

данного преступления. Особенности объективной стороны данного состава преступления. 

Содержание субъективной стороны при изготовлении, хранении или сбыте поддельных 

денег или ценных бумаг. Момент окончания данного преступления. Его 

квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки. Отличие данного преступления 

от мошенничества. 

Изготовление, хранение, сбыт и использование поддельных акцизных марок. 

Предмет данного преступления. Отличие от изготовления, хранение или сбыта 

поддельных денег или ценных бумаг. 

Изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных гарт и иных 

платежных документов. Предмет данного преступления. Особенности объективной 

сторона состава преступления Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Преступления в сфере финансовой деятельности государства. Общая 

характеристика Контрабанда. Понятие контрабанды. Формы контрабанды. Предмет 

контрабанды. Характеристика способов совершения преступления. Момент окончания 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки контрабанды. 

Невозвращение на территорию Кыргызской Республики предметов художественного, 

исторического и археологического достояния народов Кыргызской Республики и 

зарубежных стран. Предмет данного преступления. Характеристика объективной стороны 

состав; преступления. Момент его окончания. Субъект преступления. Отграничение от 

контрабанды. 

Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных природных камней. 

Предмет данного преступления Характеристика деяния. Квалифицирующие признаки 
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данного деяния 

Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней. 

Предмет данного преступления и объективная сторона состава преступления. 

Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. Специфика предмета 

и субъекта данного преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте. 

Невозвращение из-за границы материальных ценностей. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. 

Уклонение 01 уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или 

физического лица. Понятие уклонения от уплаты таможенных платежей, взимаемых с 

организации или физического лица. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Отграничение от контрабанды. 

Уклонение гражданина от уплаты налога. Особенности объективной стороны 

данного преступления. Условия, определяющее наступление уголовной ответственности 

за уклонение гражданина от уплаты налога. Условия освобождения от уголовной 

ответственности за данное преступление. Уклонение от уплаты налога в крупном размере. 

Уклонение частного предпринимателя от уплаты налога. Объективные и 

субъективные признаки данного состава преступления. Его отличие от уклонения 

гражданина от уплаты налога. Квалифицирующий признак данного состава преступления. 

Уклонение от уплаты налога должностных лиц хозяйствующих субъектов. 

Объективная сторона данного преступления. Момент его окончания. Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов 

должностных лиц хозяйствующих субъектов. Субъект преступления. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Неисполнение законных требований  налоговых служб и противодействие  им 

Объективные и субъективные признаки данного состава преступления. Разграничение со 

сложными составами преступлений. Незаконное предоставление или получение 

финансовых льгот. Объективная сторона состава преступления. 

Преступления в сфере торговли и обслуживания населения. 

Обман потребителей. Понятие и способы обмана потребителей Объективная 

сторона данного состава преступления. Момент окончания данного преступления. 

Субъект данного преступления. Его квалифицирующие признаки. Отличие от 

мошенничества. 

Тема 9. Преступления против интересов службы на негосударственных 

предприятиях и организациях. 

Понятие и общая характеристика преступлений против интересов службы на не 

государственных предприятиях и организациях. Отличие этих преступлений от 

преступлений против государственной власти, интересов службы и службы в органах 

местного само правления. 

Злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций 

Понятие злоупотребления полномочиями. Особенности данного состава преступления. 

Характеристика общественно опасных последствий и цели преступления. Понятие лица. 

выполняющего управленческие функции в коммерческой и иной организации. 

Квалифицирующие признаки злоупотребления полномочиями. Квалификация действий 

соучастников в данном преступлении. Условия реализации уголовной ответственности за 

злоупотребление полномочиями и другие преступления против интересов службы в 

коммерческих и иных организациях. 

Злоупотребление полномочиями частным аудитором. Характеристика состава 

данного преступления. Особенности объективной и субъективной сторон 

рассматриваемого состава преступления. Характеристика общественно опасных 

последствий и цели преступления. Специальный субъект. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. 
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Превышение полномочий служащими частных детективных служб Понятие 

превышения полномочий. Специфика объективной стороны состава и субъекта данного 

преступления. Момент  окончания. Квалифицирующие признаки этого деяния. 

Коммерческий подкуп. Понятие коммерческого подкупа. Виды данного 

преступления Его предмет. Специфика объективной стороны состава преступления и 

субъекта преступления. Момент окончания данного преступления. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. 

Незаконное получение вознаграждения служащими. Предмет данного преступления. 

Объективная сторона преступления и момент его окончания. Субъект преступления. 

Тема 10. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка. 
Понятие и общая характеристика преступлений против общественной безопасности. 

Виды этих преступлений 

Преступления против общей безопасности. Общая характеристика. Терроризм. 

Понятие и виды этого преступления. Момент окончания данного преступления. Цели 

данного преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

терроризма. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, участвовавшего 

в подготовке акта терроризма. Отграничение от иных случаев умышленного причинения 

смерти. 

Захват заложника, особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Способы захвата или удержания лица в качестве заложника. 

Характеристика субъективной стороны состава преступления. Цель данного 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки захвата 

заложников. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, освободившего 

заложника. Отличие захвата заложника от похищения человека и незаконного лишения 

свободы. 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Особенности данного состава 

преступления. Способы сообщения о готовящемся акте терроризма. Момент окончания 

данного преступления. 

Организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем. 

Признаки вооруженного формирования. Формы этого преступления. Момент окончания 

данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

участвовавшего в незаконном вооруженном формировании. 

Бандитизм. Понятие и признаки банды. Формы бандитизма. Момент окончания 

бандитизма. Квалификация бандитизма, совершенного лицом с использованием своего 

служебного положения. Вопросы квалификации бандитизма по совокупности с иными 

преступлениями. Отграничение от организации незаконного вооруженного формирования 

или участия в нем. 

Организация преступного сообщества (преступной организации) Признаки 

преступного сообщества (преступной организации). Формы этого преступления. Момент 

окончания данного преступления. Условия уголовной ответственности за участие в 

преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, 

руководителей или иных представителей организованных групп. Квалификация данного 

преступления, совершенного лицом с использованием своего служебного положения. 

Отличие данного состава от бандитизма и организации незаконного вооруженного 

формирования. 

Угон воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава. Предмет преступления, особенности объективной и субъективной сторон 

данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

данного преступления. 

Массовые беспорядки. Понятие массовых беспорядков. Формы данного 

преступления. Характер и виды обстоятельств, необходимых для  наступления уголовной 
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ответственности за рассматриваемое преступление. Особенности субъекта 

рассматриваемого преступления. 3. Преступления против общественного порядка. 

Хулиганство. Понятие хулиганства. Способы его совершения. Субъективная 

сторона Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки хулиганства. 

Квалификация хулиганства, совершенного с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия. Соотношение хулиганства и преступлений против 

жизни и здоровья и собственности. 

Вандализм. Понятие вандализма. Характеристика объективной стороны 

преступления. Момент окончания данного преступления. Разграничение данного деяния с 

хулиганством и преступлениями против собственности. 

Преступления, связанные с нарушением правил производства различного рода 

работ. Банкетный характер диспозиций норм об этих преступлениях. 

Нарушение правил безопасности горных, строительных, взрывоопасных или иных 

работ. Понятие соответствующих работ. Особенности состава данного преступления. 

Характеристика квалифицирующих признаков данного преступления. 

Отграничение преступлений, связанных с нарушением правил производства 

различного рода работ от нарушений правил охраны труда. 

Понятие преступлений, связанных с нарушением правил обращения с обще 

опасными предметами. Их общая характеристика. 

Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий. Предмет преступления. 

Понятие общественно опасного действия (бездействия) применительно к составу 

рассматриваемого преступления. Характеристика последствий. Характеристика 

субъективной стороны состава преступления и субъекта.  

Нарушение правил пожарной безопасности. Понятие нарушения правил пожарной 

безопасности. Характеристика деяния и последствий. Содержание субъективной стороны 

состава преступления. Признаки субъекта. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Незаконное обращение с радиоактивными материалами. Понятие радиоактивных 

материалов. Формы этого преступления. Содержание субъективной стороны состава 

преступления. Квалифицирующие признаки. 

Хищение либо вымогательство радиоактивных материалов. Понятие хищения либо 

вымогательства радиоактивных материалов. Квалифицирующие и особо 

квалифицирующие признаки этого преступления. Отличие данного преступления от 

хищения чужого имущества. 

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

огнестрельного, холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств. Предмет преступления. Виды этого преступления. Момент окончания данного 

преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого преступления. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. 

Незаконное изготовление или ремонт оружия. Виды этого преступления. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки деяния. 

Условия освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего данное 

преступление. 

Небрежное хранение огнестрельного оружия. Особенности данного состава 

преступления. Разграничение со смежными составами. 

Ненадлежащее выполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ. Специфика объективной стороны состава и субъекта этого 

преступления. 

Хищение или вымогательство огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 
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веществ. Виды данного преступления. Особенности объективной стороны 

рассматриваемого состава преступления. Момент окончания преступления. Содержание 

субъективной стороны состава преступления. Хищение или вымогательство 

огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, совершенное при 

квалифицирующих и особо квалифицирующих признаках. Отличие данного преступления 

от хищения чужого имущества. Вопросы квалификации данного преступления по 

совокупности. 

Тема 11. Преступления против здоровья населения и общественной 

нравственности. 
1.. Понятие и общая характеристика и виды преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности. 

2. Преступления против здоровья населения. Незаконное изготовление 

приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо 

психотропных веществ без цели сбыта. Его виды. Объективные субъективные признаки 

преступления. Предмет данного преступления Условия освобождения от уголовной 

ответственности. 

Незаконные изготовления, приобретение, хранения, перевозка, пересылка с целью 

сбыта или сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров. 

Предмет данного преступления. Его виды. Характеристика объективной стороны 

состава преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо квалифицирующих 

признаков данного преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности за 

данное преступление. Условие наступления уголовной ответственности за нарушения 

правил производства, изготовлении, переработки, хранения, реализации, продажи, 

распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вы поза либо 

уничтожения наркотических средств, психотропных веществ, либо прекурсоров. 

Специфика субъекта преступления. 

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. 

Склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ 

Понятие склонения к потреблению наркотических средств или психотропных, веществ. 

Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого состава 

преступления. 

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. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Нарушение установленных правил производства и законного оборота наркотических 

средств, психотропных веществ или прекурсоров. Общественно опасные последствия 

данного преступления. Особенности объективной стороны преступления. 

Квалифицирующие признаки данного состава преступления. 

Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств или 

психотропных веществ. Понятие притона и организации или содержание притона для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ. Квалифицирующие 

признаки данного преступления. 

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на 

получение наркотически средств или психотропных веществ. Понятие предмета. 

Особенности данного состава преступления. 

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. 

Предмет и виды данного преступления. Характер и виды квалифицирующих и особо 
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квалифицирующих признаков данного преступления. Условия наступления уголовной 

ответственности за нарушение правил производства, приобретения, хранения учета, 

отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ. 

Незаконные производство и реализация лекарственных средств, изделий и техники 

медицинского назначения, продуктов лечебно-профилактического питания и пищевых 

добавок. 

Предмет данного преступления. Общественно-опасные последствия данного 

преступления. Момент его окончания. Квалифицирующий признак данного состава 

преступления. Уголовная ответственное за данное деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего. 

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Понятие санитарно-

эпидемиологических правил. Характеристика объективной стороны и субъект;
1
 данного 

преступления Уголовная ответственность за данное деяние, повлекшее по неосторожности 

смерть потерпевшего. 

Сокрытие или искажение информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни и здоровья людей. Понятие сокрытия информации об обстоятельствах . 

создающих опасность для жизни или здоровья людей. Особенности объективной стороны 

состава и субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

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

отвечающих требованиям безопасности. Предмет и субъект рассматриваемого деяния. 

Характеристика объективной стороны состава преступления. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. Квалификация данного преступления, повлекшего по 

неосторожности смерть двух или более лиц. 

Организация объединения, посягающего на личность и права граждан. Формы 

данного преступления.  Особенности объективной и субъективной сторон 

рассматриваемого состава преступления. Вопросы квалификации действий, связанных с 

организацией объединения, посягающего на личность и права граждан, повлекших за 

собой причинение тяжкого вреда здоровью или убийство 3. Преступления против 

общественной нравственности. 

Вовлечение в занятие проституцией. Понятие вовлечения в занятие проституцией. 

Способы вовлечения в занятие проституцией. Способы вовлечения в занятие 

проституцией. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Организация или содержание притонов для занятия проституцией. Понятие притона 

Характеристика объективной стороны преступления. Цель данного преступления. 

Изготовление или сбыт порнографических предметов. Понятие порнографических 

предметов. Виды данного преступления. Его цель. 

Надругательство над телами умерших и местом их захоронения. Понятие места 

захоронения и надругательства  над телами умерших и местами их захоронения. Виды 

данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. Отличие 

данного преступления от вандализма. Жестокое обращение с животными. Предмет 

данного преступления. Понятие жестокого обращения с животными Особенности состава 

данного преступления. Характеристика преступных последствий, наступивших в 

результате жестокого обращения с животными. Квалифицирующие признаки данного 

преступления. 

Тема 12. Экологические преступления. 

Окружающая среда как источник жизни  человека.   Понятие и виды экологических 

преступлений. Их система. 

Преступления, нарушающие экологическую безопасность. 

Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.  Условия, 

определяющие наступление уголовной ответственности за нарушение правил охраны 

окружающей 
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среды при производстве работ. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Специфика субъекта этого преступления. 

Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов. Специфика 

предмета и объективной стороны данного состава преступления. Условия, определяющие 

наступление уголовной ответственности за нарушение правил обращения с экологически 

опасными веществами и отходами. Момент окончания данного преступления. Специфика 

субъекта данного преступления. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Квалификация действий виновного, если они повлекли по неосторожности смерть 

человека либо массовое заболевание людей. 

Нарушение правил безопасности при обращении с микробиологическими и другими 

биологическими агентами или токсинами. Понятие биологических агентов или токсинов 

как предмета преступления. Специфика объективной стороны состава преступления. 

Особенности субъекта данного преступления. Квалификация действий виновного, если 

они по неосторожности повлекли за собой смерть человека. 

Нарушение правил, установленных для борьбы с болезнями или вредителями 

растений. Особенности объективной стороны состава преступления и субъект данного 

преступления. Момент окончания преступления. Характеристика последствий. 

Нарушение ветеринарных правил. Особенности данного преступления и его 

разграничения со смежными составами преступления. 

Загрязнение вод. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

загрязнение вод. Предмет данного преступления и особенности объективной стороны 

состава преступления. Понятие загрязнение вод. Понятие существенного вреда 

животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. 

Специфика субъекта данного преступления. Квалифицированный вид данного 

преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть 

человека. 

Загрязнение атмосферы. Предмет данного преступления и особенности объективной 

стороны состава преступления. Специфика субъекта преступлений. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по 

неосторожности смерть человека. 

Порча земли. Особенности данного состава. Квалифицирующие признаки порчи 

земли. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть 

человека. 

Непринятие мер по ликвидации последствий экологических нарушений. 

Особенность субъекта данного преступления. Момент окончания преступления. 

Нарушение правил охраны и использования недр. Особенной и объективной стороны 

данного состава преступления. Условия, определяющие наступление уголовной 

ответственности за нарушение правил охраны и использования недр. Специфика субъекта 

этого преступления. 

Преступление в сфере хозяйственного использования природных ресурсов. 

Незаконная добыча рыбы и водных животных. Виды данного преступления и их 

специфика. Квалифицирующий признак данного преступления. Нарушение правил 

охраны рыбных запасов. Особенности   состава данного преступления. 

Незаконная охота. Предмет этого преступления. Особенности состава. Момент 

окончания данного преступления. Квалифицирующий признак незаконной охоты. 

Незаконная порубка деревьев и кустарников. Предмет и виды данного преступления 

Особенности состава преступления. 

Уничтожение или повреждение леса и иных объектов природы. Специфика состава 

данного преступления. Предмет данного преступления. Момент его окончания. 

Разграничение с незаконной порубкой деревьев и кустарников. 
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Тема 13. Преступления против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

Понятие преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Общая характеристика и виды этих преступлений. 

Преступления, нарушающие безопасность пользования транспортными средствами. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного или водного транспорта. Понятие транспорта применительно состава 

рассматриваемого преступления. Понятие нарушения правил безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. Характеристика последствий и причинной связи. Особенности 

субъекта и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления Квалификация 

действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, смерть двух или 

более лиц. 

Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств. 

Характеристика транспортных средств как предмета рассматриваемого преступления: все 

виды механических транспортных средств - автомобиль, троллейбус, трактор, иные 

самоходные машины, мотоциклы и иные механические транспортные средства. 

Характеристика последствий этого преступления. Особенности причинной связи между 

деяниями и наступившими последствиями. Установление форм вины в процессе 

квалификации данного преступления. Отличие рассматриваемого состава преступления от 

причинения потерпевшему в смерти по неосторожности и как самостоятельного состава 

преступления. Допуск к управлению транспортными средствами лица, находящегося в 

состоянии опьянения. Характеристика последствий. Квалификация действий виновного 

повлекших гибель людей. 

Нарушение правил международных полетов. Понятие нарушение правил 

международных полетов. Субъект этого преступления. 

Иные транспортные преступления. 

Недоброкачественный ремонт транспортных средств и вытек их в эксплуатацию с 

техническими неисправностями. Понятие недоброкачественного ремонта транспортных 

средств и выпуска их в эксплуатацию. Виды этого деяния. Характеристика последствий, 

квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть человека, 

смерть двух или более лиц Отличие рассматриваемого преступления от причинения вреда 

здоровью потерпевшего. 

Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Виды этого 

преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков 

рассматриваемого состава преступления. Характеристика последствий данного 

преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности смерть 

человека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта. Характеристика 

объективных признаков. Характеристика последствий этого преступления. Содержания 

субъективной стороны. Признаки субъекта. Квалификация действий виновного, повлеки 

их по неосторожности смерть человека, смерть двух или более лиц. 

Нарушение правил безопасности при строительстве эксплуатации или ремонте 

магистральных трубопроводов. Понятие правил безопасности при строительстве, 

эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов. Предмет данного 

преступления. Характеристика объективных и субъективных признаков. Характеристика 

последствий данного преступления. Квалификация действий виновного, повлекших по 

неосторожности смерть человека, смерть ДВУХ или более лиц. 

Нарушение правил пользования автомобильными дорогами и их охраны. 

Характеристика нарушений правил и их последствия. Причинная связь между деянием и 

наступившими последствиями. Квалифицирующие и особо квалифицирующие приямки 

данного состава преступления. 
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Тема 14. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Понятие и виды преступлений в сфере компьютерной информации. 

Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ 

Понятие вредоносных программ для ЭВМ и их создания, использования и 

распространения. Характеристика объективной стороны. Момент окончания данного 

преступления. Квалификация действий виновного повлекших по неосторожности тяжкие 

последствия. 

Нарушение правил эксплуатации ЭВМ, систем ЭВМ или их сети. Понятие 

нарушения правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. Характеристика 

объективной стороны данного состава преступления. Момент окончания данного 

преступления. Характеристика последствий рассматриваемого деяния. Установление 

причинной связи между деянием и наступившими последствиями. Специфика субъекта. 

Квалификация действий виновного, повлекших по неосторожности тяжкие последствия. 

Тема 15. Преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства. 

Понятие и виды преступлений против государственной власти. Их место в системе 

уголовного законодательства Кыргызской Республики. Понятие и виды преступлений 

против основ конституционного строя и безопасности государства. Характеристика 

объекта этих преступлений. 

Преступления, посягающие на внешнюю безопасность Кыргызской Республики. 

Государственная измена. Понятие государственной измены. Формы этого 

преступления. Специальные условия освобождения от уголовной ответственности за 

государственную измену. 

Шпионаж. Понятие и виды шпионажа. Предмет шпионажа. Понятие 

государственной тайны. Особенности объективной стороны данного состава 

преступления. Специфика субъекта шпионажа. 

Преступления, посягающие на политическую систему Кыргызской Республики. 

Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. Понятие 

государственного или общественного деятеля и посягательства на жизнь 

государственного или общественного деятеля. Специальная цель данного преступления. 

Отграничение этого преступления от убийства и терроризма. 

Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. Понятие и 

виды насильственного захвата или насильственного удержания власти. Специфика 

объективной и субъективной сторон преступления. Сепаратистская деятельность. 

Вооруженный мятеж. Понятие вооруженного мятежа. Объективная сторона данного 

преступления. Характеристика цели. Отличие от насильственного захвата или 

насильственного удержания власти. 

Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя 

Кыргызской Республики Особенности состава данного преступления. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Отличие от насильственного захвата или насильственного 

удержания власти и вооруженного мятежа. 

Преступления, посягающие на экономическую безопасность и обороноспособность 

Кыргызской Республики. 

Диверсия. Понятие диверсии. Виды рассматриваемого преступления. 

Характеристика объективной стороны. Цель данного преступления. Характеристика 

квалифицирующих признаков данного преступления. Отличие от умышленного 

уничтожения или повреждения имущества и терроризма. 

Разглашение государственной тайны. Понятие государственной тайны. 

Характеристика предмета, объективной стороны и субъекта рассматриваемого состава 

преступления. Субъективная сторона данного состава преступления. Понятие тяжких 

последствий. Отличие данного преступления от государственной измены. 

Утрата документов, содержащих государственную тайну Особенности предмета, 
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объективной и субъективной сторон данного преступления. Специфика субъекта 

преступления Характеристика последствий данного деяния. Отличие рассматриваемого 

става преступления от разглашения государственной тайны. 

Преступления, посягающие на провозглашенный конституцией принцип равенства 

граждан, независимо от расы, национальности и вероисповедания. 

Возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Понятие 

возбуждения национальной, расовой или религиозной вражды. Виды этого преступления. 

Специфика объективной стороны. Характеристика квалифицирующих признаков данного 

преступления. 

         Тема 16. Должностные преступления. 

Понятие должностных преступлений. Специфика субъекта  данных преступлений. 

Условия уголовной ответственности государственных служащих и служащих 

органов местного самоуправления, не относящихся к числу должностных лип Отличие 

должностных преступлений от преступлений против интересов службы на 

негосударственных предприятиях, организациях и от преступлений против порядка 

управления. 

Виды преступлений против государственной власти. Интересов государственной 

службы и службы в органах местного самоуправления. 

Коррупция. Понятие коррупции. Государственная власть в соответствии с 

Конституцией Кыргызской Республики. Понятие государственной службы. Закон 

Кыргызской Республики "О государственной службе"  Общественная опасность данного 

преступления. 

Объективная сторона состава коррупции. Проявление коррумпированности 

Специфика субъекта преступления. Характеристика квалифицирующего состава данного 

преступления. 

Злоупотребление должностным положением. Объективные признаки данного 

состава преступления: 1)использование должностным лицом своего служебного 

положения вопреки интересам службы: 2)наступление в результате этого последствий, 

связанных с существенным нарушением прав и законных интересов граждан или 

юридических лиц либо охраняемых законом интересов общества или государства: 3) 

причинная связь между деянием и последствиями. Особенности субъективной стороны 

данного состава преступления. Понятие должностного лица. Отличие злоупотребления 

должностным положением от хищения чужого имущества, вверенного виновному, 

совершенного лицом с использованием своего служебного 

положения. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

злоупотребления должностным положением. 

Превышение должностных полномочий. Понятие превышения должностных 

полномочий. Условия, определяющие наступление уголовной ответственности за 

превышение должностных полномочий. Отличие этого преступления от злоупотребления 

должностными полномочиями. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

превышения должностных полномочий Квалификация действий виновного при 

превышении должностных полномочий, повлекших причинение смерти или тяжкого 

вреда здоровью. 

Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам 

Кыргызской Республики. Специфика данного состава преступления. Характеристика 

квалифицирующего признака преступления. Незаконное использование служебного 

положения при осуществлении приватизации, налоговой, таможенной или лицензионной 

деятельности. 

Объективные и  субъективные  признаки преступления. Момент окончания 

Квалифицирующий признак данного состава преступления. Незаконное 

использование бюджетных средств. Характеристика незаконного использования 

бюджетных средств. 
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Незаконное участие в предпринимательской деятельности. Специфика объективной 

стороны рассматриваемого состава преступления. Формы совершения данного 

преступления. 

Взятка - вознаграждение. Взятка- подкуп. Понятие взятки. Формы использования 

должностным лицом своего служебного положения. Предмет взятки. Содержание 

объективной и субъективной стороны. Субъект преступления. Момент окончания. 

Квалифицирующие признаки взятки-вознаграждения и взятки-подкупа. 

Получение взятки за предоставление должности. Объективная сторона и субъект 

данного преступления. Общественно опасные последствия. Характеристика 

квалифицирующего признака.  

Дача взятки Объективная сторона и субъект данного состава преступления. Момент 

окончания этого преступления. Содержание умысла при даче взятки. Квалифицирующие 

признаки этого преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности лица, 

давшего взятку. Понятие вымогательства взятки. Объективные и субъективные признаки 

тайного преступления Характеристика квалифицирующего признака преступления. 

Вымогательство взятки. Объективные и субъективные признаки. Субъект преступления. 

Служебный подлог. Понятие служебного подлога. Момент окончания данного 

преступления. Содержание корыстной и иной личной заинтересованности в данном 

преступлении Субъект преступления. Разграничение служебного подлога со смежными 

составами. 

Халатность Понятие халатности. Объективные и субъективные признаки данного 

преступления. Квалифицирующие признаки халатности.  

Тема 17. Преступления против правосудия. 
Понятие, общая характеристика и виды преступлений против правосудия. 

Преступления, посягающие на жизнь, здоровье, честь и достоинство лиц, 

осуществляющих правосудие. 

Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или следствие. 

Особенности объективной стороны данного состава преступления. Мотив окончания 

преступления. Квалифицирующие признаки этого деяния. 

Неуважение к суду. Понятие неуважения к СУДУ. Виды данного преступления 

Объективная сторона данного состава преступления. Момент окончания преступления. 

Клевета в отношении судьи, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного исполнителя. Понятие клеветы в отношении указанных лиц. Особенности 

состава этого преступления. Квалифицирующие  признаки этого деяния. Отличие данного 

состава преступления от заведомо ложного доноса. 

Преступления, посягающие на порядок исполнения работниками 

правоохранительных органов их обязанностей по осуществлению целей и задач 

правосудия. 

Воспрепятствование осуществлению правосудия. Понятие воспрепятствования 

осуществлению правосудия. Виды рассматриваемого преступления. Объективные и 

субъективные признаки этого состава преступления. Момент окончания преступления. 

Квалифицирующие признаки воспрепятствования осуществлению правосудия. 

Воспрепятствование производству следствия. Понятие и характеристика 

объективной стороны воспрепятствования производству следствия. Содержание 

субъективной стороны. Квалифицирующий признак. 

Провокация взятки либо коммерческого подкупа. Предмет данного преступления. 

Понятие провокации взятки либо коммерческого подкупа. Содержание субъективной 

стороны. Специфика объективной стороны состава данного состава преступления и 

субъекта преступления. 

Заведомо ложный донос. Понятие заведомо ложные показания, заключения эксперта 

или неправильного перевода Особенности субъекта данного преступления. Заведомо 

ложные показания, заключение эксперта или неправильный перевод при 
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квалифицирующих; признаках Условия освобождения от уголовной ответственности 

лица, совершившего данное преступление 

Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний или эксперта от дачи 

заключения Понятие отказа свидетеля или потерпевшего от дачи показания. Объективные 

и субъективные характеристики этого преступления. Условия, при которых лицо не 

подлежит уголовной ответственности за отказ от дачи показаний. 

ПОДКУП ИЛИ принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к 

неправильному переводу Понятие подкупа или принуждения к даче показаний или 

уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу. Объективные и 

субъективные характеристики данного преступления. Момент его окончания. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. Квалификация действий 

должностного лица, совершившего принуждение с использованием служебных 

полномочий. 

Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении СУДЬИ И 

участников уголовного процесса. Понятие мер безопасности разглашения сведений. 

Специфика объективной стороны данного состава преступления и его субъекта. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Укрывательство преступления. Отличие от соучастия. Условия, определяющие 

уголовную ответственность за заранее не обещанное укрывательство. Виды заранее не 

обещанного укрывательства. Момент окончания данного преступления. Отличие данного 

преступления от приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным 

путем. 

Преступления, совершаемые в процессе отправления правосудие должностными 

лицами - работниками правоохранительных органов. 

Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности. Момент 

окончания рассматриваемого преступления. Признаки специального субъекта. 

Совершение этого преступления при квалифицирующих признаках. 

Незаконный отказ в возбуждении уголовного дела. Понятие незаконного отказа в 

возбуждении уголовного дела. Специфика объективной стороны данного состава 

преступления и субъекта преступления. 

Незаконное удержание или заключение под стражу. Понятие незаконности 

задержания или заключения под стражу. Виды данного преступления. Специфика 

объективно стороны данного состава преступления и субъекта преступления. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Принуждение к даче показаний. Понятие и способы принуждения к даче показания. 

Момент окончания преступления. Особенности субъекта данного преступного деяния. 

Совершение принуждения к даче показаний при квалифицирующих признаках. 

Фальсификация доказательства. Понятие фальсификации доказательств. Виды 

данного преступления и специфика объективной стороны его состава. Особенности 

субъекта преступления. Момент окончания преступного деяния. Квалифицирующие 

признаки этого преступления.  

Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

постановления. Момент окончания преступного деяния. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. 

Преступления, препятствующие исполнению наказания или возмещению 

причиненного вреда. 

Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту 

либо подлежащего конфискации. Понятие и виды незаконных действий в отношении 

имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации. 

Объективная и субъективная стороны данного состава преступления. Квалифицирующий 

признак этого преступного деяния. 

Побег из места лишения свободы, или из-под стражи. Понятие побега. Специфика 
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субъекта. Момент окончания данного преступления. Совершение этого преступления при 

квалифицирующих признаках. 

Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы. Понятие уклонения. 

Специфика субъекта. Момент окончания данного преступления. 

Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Понятие 

неисполнения. Особенности субъекта данного преступления.  

Тема 18. Преступления против управления. 

Понятие общая характеристика и виды преступлений против порядка управления 

Преступления, связанные с противодействием субъектам управленческой 

деятельности по осуществлению их функций. 

Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Понятие   и виды 

посягательства. Особенности объективной и субъективной сторон рассматриваемого 

состава преступления 

Понятие сотрудника правоохранительного органа, военное тужащего, а равно их 

близких. Понятие законной деятельности по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Разграничение данного преступления со 

смежными составами преступлений. 

Применение насилия в отношении представителя власти. Понятие представителя 

власти и его близкие. Характеристика признаков данного состава преступления. Понятие 

и виды насилия. Связь насилия с исполнением должностных обязанностей потерпевшим. 

Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Самовольное присвоение звания или власти должностного лица. Специфика 

совершаемого  преступления. Особенности объективной стороны преступления  Момент 

его окончания. Разглашение сведений о мерах безопасности, применяемых в отношении 

должностного лица правоохранительной или контролирующего органа. Понятие и виды 

мер безопасности. Понятие разглашения сведений. Специфика объективной стороны 

данного состава преступления и его субъекта. Квалифицирующий признак 

рассматриваемого преступления. 

Воспрепятствование нормальной деятельности учреждений системы исполнения 

наказаний. Виды учреждений обеспечивающих изоляцию от общества. Понятие 

воспрепятствования Характеристика  объективной  и субъективной  стороны данного  

состава  преступления. Его цель. Субъект  данного преступления. Квалифицирующие и 

особо квалифицирующие   признаки этого преступления. 

Преступления, посягающие на неприкосновенность Государственной границы 

Кыргызской Республики. 

Незаконное пересечение Государственной границы Кыргызской Республики. 

Понятие Государственной границы Кыргызской Республики. Объективные и 

субъективные признаки этого состава преступления. Субъект данного преступления. 

Квалифицирующие обстоятельства незаконного пересечения государственной границы 

Кыргызской Республики. 

Преступления, посягающие на установленный порядок ведения официальной 

документации. 

Приобретение или сбыт официальных документов государственных наград. 

Предмет данного преступления. Особенности его состава.  

Похищение или повреждение документов штампов, печатей. Предмет данного 

преступления. Особенной и субъективной стороны состава преступления. Похищение у 

гражданина паспорта или другого важного личного документа. 

Подделка или уничтожение и идентификационного номера транспортного средства. 

Предмет данного преступления. Понятие подделки или уничтожения. Специфика 

субъективной стороны. Квалифицирующие признаки данного преступления. 

Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей, бланков. 
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Особенности состава данного документа. Квалифицирующие признаки этого 

преступления. Использование заведомо подложного документа. 

Иные преступления против порядка управления. 

Уклонение от прохождения военной и альтернативной вневойсковой службы. 

Понятие уклонения от прохождения военной и альтернативной службы. Момент 

окончания этого преступления. 

Надругательство над Государственным гербом или над Государственным флагом 

Кыргызской Республики Понятие надругательства. Характеристика элементов состава 

данного преступления. 

Самоуправство. Понятие самоуправства. Характеристика последствий. 

Квалифицирующие признаки самоуправства.  

Тема 19. Воинские преступления. 

Понятие воинского преступления. Отличительные признаки воинского 

преступления 1) специальный объект - установленный порядок несения воинской службы 

и 2) специальный субъект преступного посягательства. 

Ответственность за соучастие в совершении воинских преступлений в качестве 

организаторов, подстрока I елей и пособников. 

Разграничение воинских преступлений и   воинского дисциплинарного проступка. 

Уголовная ответственность за воинские преступления в военное время либо в 6оесвой 

обстановке. 

Виды воинских преступлений. 

Преступления против порядка подчиненности и уставных взаимоотношений 

Неисполнение   приказа.   Понятие неисполнения приказа. Объективная сторона данного 

состава преступления. Специфика субъективной  стороны. Квалифицирующие  и  особо 

квалифицирующие признаки неисполнения приказа. 

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных 

обязанностей. Особенности объективной и субъективной стороны данного состава 

преступления. Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей военной службы, совершенное при квалифицирующих признаках. 

Насильственные действия в отношении начальника. Специфика объективной стороны 

данного состава преступления, квалифицирующие обстоятельства этого преступления. 

Отличие от сопротивления начальнику или принуждения его к нарушению обязанностей 

военной службы. 

Нарушение   уставных   правил   взаимоотношений   между   военнослужащими   

при отсутствии между ними отношений подчиненности.  Особенности данного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного 

преступления  

Преступления против порядка прохождения военной службы 

Самовольное постановление части или места службы. Виды данного преступления 

Специфика объективной стороны этого состава преступления. Место совершения 

преступления. Условия освобождения от уголовной ответственности военнослужащего, 

самовольно оставившего часть или место службы. 

Дезертирство. Понятие дезертирства. Цель данного преступления. Дезертирство при 

квалифицирующих обстоятельствах. Условия освобождения от уголовной 

ответственности военнослужащего, совершившего дезертирство. Отличие от самовольного 

оставления части или мета в военной службы. 

Уклонение от исполнения обязанностей военной службы путѐм симуляции болезни 

или иными способами. Понятие уклонения военнослужащего от исполнения 

обязанностей. Способ совершения данного преступления. Квалифицирующие признаки 

данного преступления. 

Преступления против порядка несения специальных служб. 

Нарушение правил несения боевого дежурства. Специфика объективной стороны 
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данного состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки 

преступления. 

Нарушение правил несения пограничной службы. Особенности данного состава 

преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки этого деяния. 

Нарушение правил несения караульной службы. Особенности объективной стороны 

рассматриваемого состава преступления. Квалифицирующие и особо квалифицирующие 

признаки данного деяния. 

Нарушение правил несения службы по охране общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности. Особенности состава этого преступления. 

Квалифицирующие признаки данного деяния. Отличие  от преступлений против 

общественной безопасности и общественного порядка. Нарушение правил несения 

внутренней службы и патрулирования в гарнизоне. Особенности состава данного 

преступления. 

Тема 20.  Преступления против мира и безопасности человечества. 

Понятие, общая характеристика и виды преступлений против мира и безопасности 

человечества. Международные нормативные акты об ответственности за преступления 

против мира и безопасности человечества. 

Преступления, посягающие на мир и мирное сосуществование государств. Нападение 

на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой Особенности 

объективной и субъективной стороны рассматриваемого состава преступления. 

Наѐмничество. Понятие наемника. Специфика объективной стороны состава 

преступления и субъекта преступления. 

Преступления против безопасности человечества. 

Геноцид. Понятие геноцида. Особенности объективной и субъективной сторон 

данного состава преступления. 

Экоцид. Понятие экоцида. Особенности данного состава преступления. 

Разграничение с экологическими преступлениями. 

 

Учебная дисциплина Уголовный процесс 

 

Тема 1. Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 

Понятие, сущность и задачи уголовного процесса (уголовного судопроизводства). 

Уголовный процесс как форма реализации государственной власти, осуществляемой 

органами судебной власти, следователями, органами дознания, прокурорами. Уголовно-

процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовное 

преследование, виды уголовного преследования. Стадии уголовного процесса. Уголовно-

процессуальные функции. Уголовно-процессуальные гарантии. Уголовно-процессуальное 

право - одна из отраслей права. 

Виды уголовного процесса - исторический опыт и действительность: 

обвинительный процесс, розыскной процесс, состязательный процесс, смешанный 

процесс. Основные вехи развития уголовного процесса. 

Соотношение уголовного процесса с другими учебными дисциплинами и 

отраслями законодательства. Связь уголовного процесса и уголовно-процессуального 

права с уголовным правом, законодательством о судебной системе и судоустройстве, 

законодательством об оперативно-розыскной деятельности, уголовно-исполнительным 

правом, криминалистикой, гражданским процессуальным правом и т.п. Нравственные 

основы уголовного процесса. 

Наука уголовного процесса, ее сущность и предмет. Методы науки уголовного 

процесса: исторический, формально-логический, социологический, статистический, 

сравнительно-правовой. Задачи науки уголовного процесса на современном этапе. 

Взаимосвязь науки уголовного процесса с другими отраслями знаний. 
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Уголовный процесс как учебная дисциплина. Система учебного курса уголовного 

процесса. Значение изучения уголовного процесса для формирования современного 

квалифицированного юриста, специалиста в области юриспруденции. 

Тема 2. Источники уголовно-процессуального права. 

Понятие источников уголовно-процессуального права, их виды. Уголовно-

процессуальный закон - основной источник уголовно-процессуального права, 

регулирующий порядок производства по уголовным делам. Уголовно-процессуальный 

закон в системе источников уголовно-процессуального права, 

Конституция Кыргызской Республики как источник уголовно-процессуального 

права. Ее место в иерархии нормативных актов - источников уголовно-процессуального 

права. Развитие конституционных предписаний в отраслевом уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

Уголовно-процессуальный закон как кодифицированный нормативный акт, 

регулирующий уголовно-процессуальные отношения. Уголовно-процессуальный кодекс 

Кыргызской Республики (УПК КР) 1999 г.: содержание, структура. Место в системе 

источников уголовно-процессуального права международно-правовых актов (в частности, 

Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о гражданских и 

политических правах и других), а также международных договоров. 

Действие законов, регулирующих уголовное судопроизводство, во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Уголовно-процессуальные нормы: их содержание, виды, 

структура. 

Роль решений Конституционного Суда Кыргызской Республики в обеспечении 

законности уголовно-процессуальной деятельности судов; органов следствия; 

прокуроров; граждан, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства; их защитников 

представителей, других участников уголовного судопроизводства. 

Тема 3 Субъекты уголовного процесса. 

Органы судебной власти как участники уголовно-процессуальных отношений. 

Исключительность полномочий суда как носителя судебной власти в уголовном процессе. 

Состав суда при рассмотрении уголовных дел. Функции суда, его процессуальное 

положение. Реализация судьей своего правового статуса в рамках уголовного 

судопроизводства. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Круг участников 

уголовного процесса, осуществляющих функции обвинения. 

Прокурор как участник уголовного судопроизводства, уполномоченный законом 

осуществлять уголовное преследование в ходе производства по уголовному делу, а также 

надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и следствия. Полномочия 

прокурора в ходе досудебного производства и в судебных стадиях уголовного процесса. 

Следователь как орган, осуществляющий следствие, и субъект уголовно-

процессуальных отношений. Задачи, функции и полномочия следователя, его 

самостоятельность. Отношения следователя с начальником следственного отдела, органом 

дознания, прокурором и судом. 

Руководитель следственного подразделения как субъект уголовного процесса. Круг 

субъектов, охватываемых, согласно закону, понятием "руководитель следственного 

подразделения". Правовое положение начальника следственного отдела, его 

процессуальные права и обязанности. 

Органы дознания, их полномочия при производстве следствия, права и 

обязанности, правоотношения со следователем и прокурором.  

Обстоятельства, исключающие возможность участия в уголовном процессе судей, 

прокурора, следователя; их отводы и самоотводы. 

Потерпевший как участник уголовного судопроизводства: понятие, основания 

допуска к участию в производстве по делу, момент и порядок допуска, права и 

обязанности. 
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Частный обвинитель: понятие, функции, процессуальные права и обязанности. 

Гражданский истец: понятие, функции, основания и порядок их признания, 

процессуальное положение. 

Представители потерпевшего, гражданского истца. Круг лиц, которые могут быть 

допущены в качестве представителей к участию в производстве по делу. Права и 

обязанности представителя потерпевшего, гражданского истца. 

Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Круг субъектов 

уголовно - процессуального права, осуществляющих в ходе производства по уголовному 

делу функцию зашиты. 

Подозреваемый как участник уголовного судопроизводства. Понятие 

подозреваемого. Права и обязанности подозреваемого. 

Обвиняемый: понятие, процессуальное положение на различных стадиях 

уголовного процесса. Правоотношения, в которые он вступает, реализуя свое право на 

защиту; его права и обязанности. 

Защитник в уголовном процессе: понятие, порядок и момент допуска к участию в 

производстве по уголовному делу. Лица, которые, согласно закону, могут быть допущены 

к участию в деле в качестве защитника. Защитник подозреваемого. Защитник обвиняемого 

(подсудимого). Случаи обязательного участия защитника в стадиях производства 

следствия и судебного заседания. Отказ от защитника. 

Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Основания и порядок их вовлечения в сферу уголовного судопроизводства; их права и 

обязанности. 

Гражданский ответчик - субъект уголовно-процессуальных отношений. 

Привлечение в качестве гражданских ответчиков при производстве по уголовному. Права 

и обязанности гражданского ответчика на различных этапах уголовного 

судопроизводства. Представитель гражданского ответчика. Круг лиц, допускаемых к 

участию при производстве по уголовному делу в качестве представителя гражданского 

ответчика. Пределы прав представителя гражданского ответчика. 

Иные участники уголовного судопроизводства. Свидетель - участник уголовного 

судопроизводства. Физические лица, которые могут быть вызваны в качестве свидетелей. 

Права и обязанности свидетеля. 

Эксперт. Предпосылки привлечения лица в качестве эксперта. Его роль на разных 

этапах производства по уголовному делу. Обстоятельства, исключающие участие лица в 

качестве эксперта. Права и обязанности эксперта. Основания и порядок отвода эксперта. 

Специалист - участник уголовного судопроизводства. Предпосылки привлечения лица в 

качестве специалиста. Цель участия специалиста; его отличие от эксперта; права и 

обязанности; обстоятельства, исключающие его участие в уголовном судопроизводстве. 

Переводчик как участник уголовного процесса. Конституционные и 

процессуальные предпосылки назначения лица в качестве переводчика. Его 

предназначение, права и обязанности. Основания отвода. 

Понятой. Значение его участия в различных стадиях уголовного процесса. Права, 

обязанности, основания отвода. Обстоятельства, исключающие привлечение лица к 

участию в уголовном судопроизводстве в качестве понятого. 

Уголовно-процессуальные отношения между субъектами уголовного процесса как 

связующие звенья между правовыми нормами и теми результатами, для достижения 

которых они были установлены. Способы воздействия норм уголовно-процессуального 

права на общественные отношения в уголовном судопроизводстве: определение круга 

субъектов отношений в каждой стадии процесса; установление объема правомочий 

субъектов уголовно-процессуального права; определение перечня подлежащих 

установлению фактов, действий и решений, которые могут иметь место при производстве 

по уголовному делу и т.п. 
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Тема 4. Доказательства и доказывание. 

Понятие и содержание теории доказательств в уголовном процессе. Теория 

познания - основа теории доказательств. Доказательственное право. Сущность, значение и 

цель доказывания в уголовном процессе. Обязанности участников уголовного процесса, 

ответственных за производство по уголовному делу, по обеспечению полного и 

объективного исследования обстоятельств дела; их полномочия по осуществлению 

доказывания по делу. Значение учения о доказательствах для выполнения задач 

уголовного судопроизводства. 

Предмет доказывания: понятие, значение. УПК КР об обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу. Пределы доказывания. 

Доказательства в уголовном процессе, их понятие и значение. Свойства доказательств: 

относимость и допустимость доказательств. Конституционные требования, 

предъявляемые к собиранию  доказательств. Предпосылки признания доказательств 

недопустимыми. Виды доказательств. Классификация доказательств, ее практическое 

значение. 

Процесс доказывания: понятие, содержание, структура, субъекты доказывания - 

государственные органы, ведущие дело. Обязанность доказывания. 

Недопустимость перенесения обязанности доказывания невиновности на 

обвиняемого. Участники уголовного судопроизводства, деятельность по доказыванию 

которых основана на праве, а не на обязанности. 

Процессуальный порядок собирания и проверки доказательств. Способы собирания 

и проверки доказательств; применение в этих целях научно-технических средств. 

Значение оперативно-розыскных мер в собирании и проверке доказательств. Оценка 

доказательств.  

Роль внутреннего убеждения судей, прокуроров, следователей их правосознание 

при оценке доказательств. Предписания закона о формировании внутреннего убеждения  

указанных субъектов уголовного процесса. 

Конституция КР о толковании в пользу обвиняемого неустранимых сомнений в 

виновности лиц. Деятельность субъектов доказывания на различных стадиях уголовного 

судопроизводства. Значение фактических данных, полученных в результате оперативно-

розыскной деятельности. 

Действие презумпции невиновности при осуществлении доказывания по 

уголовному делу.   

Показания подозреваемого. Понятие, предмет и значение показаний 

подозреваемого. Проверка и оценка показаний подозреваемого. 

Показания обвиняемого: понятие, предмет, значение, разновидности. Значение 

признания обвиняемым своей вины. Проверка показаний обвиняемого. Особенности 

оценки показаний обвиняемого. 

Показания потерпевшего: понятие, предмет и значение. Факторы, влияющие на 

достоверность показаний потерпевшего. Процессуальные гарантии полноты и 

достоверности показаний потерпевшего. Проверка и оценка показаний потерпевшего. 

Показания свидетеля: понятие, предмет, значение. Лица, которые могут быть 

вызваны для допроса в качестве свидетеля. Факторы, влияющие на достоверность 

свидетельских показаний. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний 

свидетеля. Проверка и оценка показаний свидетеля. 

Требование соблюдения в процессе доказывания положений ч.5 ст.15 Конституции 

КР, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 

супруга и близких родственников, круг которых определяется УПК КР. 

Заключение эксперта: понятие, предмет, содержание и значение. Виды заключений 

эксперта. Процессуальные гарантии полноты и достоверности заключения эксперта. 

Оценка заключения эксперта. 
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Вещественные доказательств: понятие, значение и разновидности. Документы 

вещественные доказательства. Оценка вещественных доказательств. Хранение 

вещественных доказательств. Меры, принимаемые в отношении вещественных 

доказательств при разрешении уголовного дела. 

Протоколы следственных и судебных действий как средства установления 

фактических данных. Процессуальные гарантии полноты и достоверности протоколов 

следственных и судебных действий. 

Иные документы как доказательства, их разновидности, значение и оценка. 

Условия использования в уголовном процессе фотографий, кино- и видеозаписи и иных 

документов, полученных при применении оперативно-розыскных мер. 

Юридическая природа фотографических пленок и снимков, кинолент, фонограмм, 

видеозаписей, планов, схем, слепков и оттисков следов, выполненных при производстве 

следственных действий. Сущность и значение образцов для сравнительного исследования. 

Тема 5. Меры процессуального принуждения. 

Понятие мер процессуального принуждения и их классификация. Задержание лиц, 

подозреваемых в совершении преступления. Понятие и значение задержания. Основания и 

мотивы задержания. Лица, наделенные правом производства задержания. Порядок 

задержания подозреваемого. Сообщение о задержании прокурору. Личный обыск 

задержанного. Требования, предъявляемые к протоколам задержания и личного обыска. 

Допрос подозреваемого. Уведомление родственников подозреваемого о задержании. 

Порядок содержания задержанных по подозрению в совершении преступления. 

Основания и порядок освобождения лица, задержанного по подозрению в совершении 

преступления.   

Меры пресечения: сущность, значение и соотношение с другими мерами 

процессуального принуждения. Должностные лица (участники уголовного 

судопроизводства), наделенные правом применения мер пресечения обвиняемому 

(подсудимому). Основания для избрания меры пресечения. Обстоятельства, учитываемые 

при ее избрании.  Требования, предъявляемые УПК КР к решениям (постановлениям, 

определениям) о применении мер пресечения. 

Виды мер пресечения: подписка о невыезде; личное поручительство; передача под 

наблюдение командования воинской части; передача несовершеннолетних под присмотр; 

залог; домашний арест;  заключение под стражу. 

Заключение под стражу - наиболее строгая мера пресечения. Предпосылки и 

условия избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Требования, 

предъявляемые законом к постановлению следователя, прокурора и судебному решению 

об избрании меры пресечения. Мотивы и основания избрания меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Порядок обжалования решения об избрании указанной меры 

пресечения. Сроки содержания под стражей. Порядок их продления в ходе производства 

следствия. Правила исчисления срока содержания под стражей. 

Предпосылки, основания и механизм принятия решений об отмене или изменении 

меры пресечения. 

Иные меры процессуального принуждения, применяемые к обвиняемому 

(подозреваемому), а также другим участникам уголовного процесса: подписка о явке; 

привод;  временное отстранение от должности; наложение ареста на имущество; 

наложение ареста на ценные бумаги, их сертификаты; денежное взыскание. Порядок 

наложения денежного взыскания и обращения залога в доход государства. 

Тема 6. Ходатайства и жалобы. 

Ходатайство: понятие и значение. Участники уголовного судопроизводства 

(процесса), наделенные правом заявления ходатайств. Предмет ходатайств. Субъекты 

уголовно-процессуальных отношений, наделенные полномочиями по разрешению 

заявленных ходатайств. Момент заявления ходатайств в ходе производства по уголовному 

делу. Формы заявления ходатайств: письменная, устная. Сроки разрешения ходатайств. 
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Решения, принимаемые лицами, ответственными за ведение уголовного дела, в результате 

рассмотрения ходатайств. 

Жалоба как средство защиты прав и интересов личности в ходе уголовного 

судопроизводства. Субъекты права на обжалование действий и решений работника органа 

дознания, следователя, прокурора и суда. Направление жалоб лиц, задержанных или 

содержащихся под стражей. Сроки подачи жалобы. Сроки рассмотрения жалоб 

прокурором и судьей. Порядок рассмотрения жалоб прокурором. Судебный порядок 

рассмотрения жалоб на действия и решения следователя, прокурора. Судебный порядок 

рассмотрения жалобы на применение судом заключения под стражу в качестве меры 

пресечения.  Решения судьи по результатам рассмотрения указанных жалоб. Жалоба 

(представление) на приговор, определение, постановление суда. 

Тема 7. Гражданский иск в уголовном процессе. 

Понятие и значение гражданского иска в уголовном процессе. Основания, условия 

и порядок предъявления гражданского иска в уголовном процессе. 

Момент производства по уголовному делу, с которого допускается предъявление 

гражданского иска. Этапы судопроизводства, на которых допускается предъявление иска. 

Иски о возмещении вреда (ущерба) и иски о компенсации вреда, причиненного 

преступлением. 

Юридические факты, с которыми связано возникновение и становление уголовно- 

процессуальных отношений в связи с предъявлением гражданского иска в уголовном 

процессе. 

Круг лиц, вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства в связи с 

предъявлением гражданского иска. Гражданский истец, гражданский ответчик, их 

представители - участники уголовного судопроизводства. Предъявление иска прокурором. 

Меры по обеспечению гражданского иска в уголовном процессе. Разрешение 

гражданского иска в приговоре суда. Обжалование приговора в части гражданского иска. 

Тема 8. Процессуальные документы, сроки, процессуальные издержки. 

Процессуальные документы: понятие, виды, содержание, значение. Протоколы 

следственных и судебных действий, их разновидности и значение. Процессуальные 

решения, их виды, значение. 

Процессуальные сроки: значение, классификация, порядок исчисления. 

Соблюдение и продление процессуальных сроков. Восстановление пропущенного срока.  

Процессуальные издержки. Виды расходов в связи с осуществлением производства 

по уголовному делу, включаемые в процессуальные издержки. Взыскание 

процессуальных издержек. 

Тема 9. Возбуждение уголовного дела. 

Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Субъекты 

уголовного процесса, правомочные возбуждать уголовное дело, их компетенция. Поводы 

и основание для возбуждения уголовного дела. Прием заявления, сообщения о 

совершенном или готовящемся преступлении. Обязанность приема заявления  

(сообщения) о любом преступлении. 

Процессуальное оформление устного заявления гражданина о преступлении; 

заявление о повинной; непосредственного обнаружения органом дознания, следователем, 

прокурором признаков преступления. Регистрация заявлений, сообщений о 

преступлениях. 

Порядок рассмотрения сообщения о преступлении. Проверка заявления 

(сообщения) о преступлении: понятие, задачи, средства и методы. Решения следователя и 

прокурора, принимаемые в результате рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлениях. Уголовно-процессуальный закон о производстве следственных действий 

до возбуждения уголовного дела. Решения следователя и прокурора, принимаемые в 

результате рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях.  
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Отказ в возбуждении уголовного дела. Действия органа дознания по факту 

совершенного преступления. 

Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Требования УПК КР, 

предъявляемые к постановлению о возбуждении уголовного дела.   

Возбуждение уголовного дела частно-публичного обвинения.   

Обеспечение заинтересованным лицам возможности обжалования решения об 

отказе в возбуждении уголовного дела. 

Направление уголовного дела после вынесения постановления о его возбуждении. 

Прокурорский надзор за исполнением законов в стадии возбуждения уголовного дела. 

Тема 10. Производство следствия. 

Производство следствия - основной вид досудебного установления обстоятельств 

совершенного преступления. Понятие, значение и задачи следствия. Этапы производства 

следствия. Понятие и система общих условий производства следствия.  

Подследственность как фактор, позволяющий определить компетенцию того или иного 

органа следствия по расследованию конкретного  уголовного дела. Признаки 

подследственности. Определение подследственности следователей различных ведомств 

(ст. 163 УПК КР). Место производства следствия как проявление территориального 

признака подследственности. Разрешение прокурором возникающих между различными 

органами следствия разногласий по вопросам подследственности. Органы следствия. 

Обязательность производства следствия. Место производства следствия. Начало 

производства следствия. Срок следствия. Производство следствия группой следователей. 

Полномочия руководителя следственной группы. Общие правила производства 

следственных действий. Судебный порядок получения разрешения на производство 

следственного действия. Протокол следственного действия. Удостоверение факта отказа 

от подписания протокола следственного действия. Обязательность разъяснения и 

обеспечения  прав участникам уголовного процесса. Недопустимость разглашения данных 

следствия. Участие специалиста, переводчика, понятых. 

Соединение и выделение уголовных дел. Приостановление (основания) и 

возобновление следствия. 

Понятие и формы окончание следствия. Прекращение уголовного дела как одна из 

форм окончания следствия. Основания прекращения уголовного дела, их классификация. 

Порядок прекращения уголовного дела. Постановление о прекращении уголовного дела; 

его форма и содержание. Обжалование постановления прокурору или в суд. Отмена 

постановления о прекращении дела. Условия и порядок возобновления производства по 

прекращенному уголовному делу.  

Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела. Протокол об 

ознакомлении с материалами уголовного дела. Заявление и разрешение ходатайств. 

Постановление об окончании следствия. Направление дела прокурору. Действия и 

решения прокурора по делу, поступившему с постановление об окончании следствия. 

Направление дела в суд. 

Тема 11. Производство следственных действий. 

Понятие, значение и виды следственных действий.  

Осмотр: понятие, виды, основания для производства. Участники осмотра. 

Процессуальный порядок проведения осмотра; оформление осмотра. Осмотр трупа. 

Эксгумация трупа. 

Освидетельствование. Понятие, основания и порядок освидетельствования. 

Участие врача в освидетельствовании. Форма и содержание протокола 

освидетельствования.  

Следственный эксперимент: понятие, цель, условия и порядок проведения. 

Воспроизведение обстановки и обстоятельств события. Проверка показаний на месте: 

процессуальный порядок ее проведения. Отличие проверки показаний на месте от 
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следственного эксперимента и осмотра. Процессуальное оформление проверки показаний 

на месте.  

Обыск: понятие, виды, основания для производства. Порядок производства обыска. 

Личный обыск. 

Выемка. Понятие выемки, ее отличие от обыска. Основания для производства и 

порядок производства выемки. 

Процессуальный порядок производства наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и выемка.  

Процессуальный порядок производства прослушивания переговоров. 

Допрос, место и время его проведения. Порядок вызова на допрос. Общие правила 

производства допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля. 

Очная ставка: понятие и процессуальный порядок. Участники очной ставки. 

Предъявление для опознания. Порядок предъявления для опознания, 

процессуальное оформление.  

Производство экспертизы. Порядок назначения экспертизы. Обязательное 

назначение экспертизы. Присутствие следователя при производстве экспертизы. Права 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего при назначении и производстве экспертизы. 

Порядок направления материалов уголовного дела для производства экспертизы. 

Производство экспертизы в экспертной и вне экспертной организации. Комиссионная 

экспертиза. Комплексная экспертиза. Получение образцов для сравнительного 

исследования. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для 

производства экспертизы. Содержание заключения эксперта, сообщения о невозможности 

дачи заключения. Допрос эксперта. Предъявление подозреваемому, обвиняемому, 

потерпевшему и свидетелю заключения эксперта. Дополнительная и повторная 

экспертизы. 

Тема 12. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление 

обвинения. 

Сущность и значение привлечения в качестве обвиняемого. Основания 

привлечения в качестве обвиняемого. Содержание и форма постановления о привлечении 

в качестве обвиняемого. Извещение обвиняемого о дне предъявления обвинения и о праве 

пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении его участия. 

Порядок предъявления обвинения. Объявление постановления о привлечении лица 

в качестве обвиняемого. Разъяснение обвиняемому существа предъявленного обвинения, а 

также его прав. Действия следователя при отказе обвиняемого удостоверить проведение 

указанных действий своей подписью. Участие защитника при проведении этих действий. 

Вручение копий постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого 

обвиняемому и его защитнику, а также направление копии этого акта прокурору. Допрос 

обвиняемого. Участие защитника при допросе. Требования, предъявляемые к протоколу 

допроса. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение дела. 

Тема 13. Приостановление и возобновление следствия. 

Приостановление следствия: понятие и значение. Основания и условия 

приостановления следствия. Порядок и сроки приостановления следствия. Требования, 

предъявляемые к постановлению о приостановлении следствия. 

Действия следователя после приостановления следствия. Розыск обвиняемого. 

Взаимодействие следователя и органов дознания в розыске обвиняемого. Условия и 

порядок возобновления приостановленного следствия. 

Тема 14. Производство в суде первой инстанции. 

Подсудность: понятие и признаки. Соотношение подсудности и компетенции суда. 

Определение подсудности при соединении уголовных дел. Передача уголовного дела по 

подсудности. Передача уголовного дела из суда, которому оно подсудно, в другой суд. 

Недопустимость споров о подсудности. 
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Подготовительные действия к судебному заседанию. Полномочия судьи по 

поступившему в суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по 

поступившему уголовному делу. Приостановление дела. Назначение судебного заседания. 

Меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества. 

Прекращение дела. Обеспечение сторонам возможности ознакомления с материалами 

дела. Вызовы в судебное заседание. Срок судебного разбирательства. 

Тема 15. Общие условия судебного разбирательства. 

Сущность, значение и задачи стадии судебного разбирательства. Система общих 

условий судебного разбирательства. Непосредственность и устность судебного 

разбирательства. Обеспечение гласности судебного разбирательства. 

Председательствующий в судебном заседании. Равенство прав сторон в судебном 

разбирательстве. Секретарь судебного заседания. Участие обвинителя в судебном 

разбирательстве. Участие подсудимого в судебном разбирательстве.   

Участие защитника в судебном разбирательстве. Участие в судебном 

разбирательстве потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их 

представителей; переводчика, специалиста и  эксперта.  Пределы судебного 

разбирательства. Отложение судебного разбирательства и приостановление уголовного 

дела. Прекращение дела в судебном заседании. Решение вопроса о мере пресечения. 

Сроки содержания под стражей и порядок их продления. Порядок вынесения 

постановлений и определений в судебном заседании. Распорядок судебного заседания. 

Судебный пристав. Меры воздействия за нарушение порядка в судебном заседании. 

Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания и их 

рассмотрение. 

Тема 16. Порядок судебного разбирательства. 

Подготовительная часть судебного заседания. Открытие судебного заседания. 

Проверка явки в суд. Разъяснение переводчику его прав и обязанностей. Удаление 

свидетелей из зала судебного заседания. Установление личности подсудимого и 

своевременность вручения ему копии постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого. Объявление председательствующего, других участников процесса и 

разъяснение права отвода. Разъяснение подсудимому его прав и обязанностей. 

Разъяснение потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому ответчику и их 

представителям прав и обязанностей. Разъяснение эксперту или специалисту его прав и 

обязанностей. Заявление и разрешение ходатайств. Разрешение вопроса о возможности 

разбирательства дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц. 

Судебное разбирательство, его сущность, содержание и значение. Начало и 

порядок судебного разбирательства. Исследование доказательств: определение 

очередности их исследования, роль в этом председательствующего и сторон. Порядок 

проведения допросов. Оглашение ранее данных показаний подсудимого, потерпевшего, 

свидетеля. Оглашение документов, приведение других процессуальных действий (осмотр 

вещественных доказательств, осмотр местности и помещений, производство 

эксперимента, предъявления для опознания, освидетельствование и т.д.). Окончание 

судебного исследования. 

Содержание и порядок прений сторон, их участники. Последнее слово 

подсудимого. Возобновление судебного исследования. Удаление суда для постановления 

приговора.  

Упрощенный порядок судебного разбирательства и принятие судебного решения 

при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Порядок заявления 

ходатайства. Действия суда в связи с заявлением ходатайства обвиняемого, подсудимого о 

назначении наказания без проведения судебного разбирательства в общем порядке. 

Порядок постановления приговора и пределы его обжалования. 
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Тема 17. Постановление приговора. 

Приговор суда: понятие, сущность, значение. Требования законности, 

обоснованности и справедливости приговора. Его постановление именем Кыргызской 

Республики. 

Тайна совещания судей при постановлении приговора. Вопросы, разрешаемые при 

этом судом. Решение вопроса о вменяемости подсудимого. 

Виды приговоров. Основания постановления обвинительного или оправдательного 

приговоров. Составление приговора. Структура приговора: вводная часть, описательно-

мотивировочная часть, резолютивная часть. Иные вопросы, подлежащие решению в 

резолютивной части приговора.  

Провозглашение приговора. Основания освобождения подсудимого из-под стражи. 

Вручение копии приговора осужденному или оправданному, его защитнику, обвинителю, 

а при наличии ходатайства - также потерпевшему, гражданскому истцу, гражданскому 

ответчику и их представителям. Вопросы, разрешаемые судом одновременно с 

постановление приговора. Предоставление свидания с осужденным. 

Тема 18. Обжалование судебных решений, не вступивших в законную силу, в 

апелляционном порядке. 

Право апелляционного обжалования судебного решения, не вступившего в 

законную силу. Субъекты (участники) уголовного судопроизводства, наделенные  таким   

правом на обжалование. 

Порядок принесения представлений прокурором и жалоб другими сторонами. 

Сроки обжалования приговоров. Пропуск срока обжалования, порядок восстановления 

срока обжалования. Извещение о принесенных жалобах и представлениях. 

Последствия подачи жалобы или представления. Пределы рассмотрения 

уголовного дела судом апелляционной инстанции. 

Предмет судебного разбирательства. Сроки начала рассмотрения дела. Требования, 

предъявляемые к апелляционным жалобам и представлениям. Назначение и подготовка 

заседания суда апелляционной инстанции. Лица, участвующие в судебном заседании. 

Обязательные участники уголовного судопроизводства в заседании суда апелляционной 

инстанции. 

Судебное разбирательство. Специфика судебного разбирательства в заседании суда 

апелляционной инстанции. Прения сторон. Последнее слово подсудимого. Решения, 

принимаемые судом апелляционной инстанции. Постановление приговора судом 

апелляционной инстанции. Основания отмены или изменения приговора суда первой 

инстанции. Отмена или изменение оправдательного приговора суда первой инстанции. 

Протокол судебного заседания суда апелляционной инстанции. Обжалование приговоров 

и постановлений суда апелляционной инстанции. 

Тема 19. Исполнение приговора. 

Сущность, задачи и значение стадии исполнения приговора. Вступление приговора, 

определения и постановления суда в законную силу. Обязательность приговора, 

определения, постановления суда. 

Порядок и сроки обращения к исполнению приговора, определения, 

постановления. Приведение приговора в исполнение. Органы, приводящие приговор в 

исполнение. Непосредственное исполнение приговора судом. Роль органов внутренних 

дел и юстиции в исполнении приговоров. Предоставление родственникам свидания с 

осужденным и извещение их о приведении приговора в исполнение. Контроль суда за 

приведением приговора в исполнение. 

Суды, разрешающие вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, 

подлежащие рассмотрению судом при исполнении приговора. Отсрочка исполнения 

приговора. Порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. 

Рассмотрение ходатайств о снятии судимости. Обжалование определений или 

постановлений суда. 
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Тема 20. Кассационное производство. 

Понятие, значение и стадии кассационного производства. Кассационное 

обжалование судебных решений. Суды, рассматривающие кассационные жалобы и 

представления. Предмет судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. 

Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Порядок 

рассмотрения дел судом кассационной инстанции. Решение суда кассационной 

инстанции. Исполнение решений суда кассационной инстанции. 

Тема 21. Производство в надзорной инстанции. 

Понятие, сущность, задачи и значение стадии производства в надзорной инстанции. 

Отличие производства в надзорной инстанции от производства в суде апелляционной 

инстанции. 

Право осужденного, оправданного, их защитников и законных представителей, а 

также прокурора ходатайствовать о пересмотре вступивших в законную  силу  приговора, 

определения постановления суда в надзорном порядке. 

Суд, рассматривающий уголовные дела в порядке надзора. Пределы прав 

надзорной инстанции. Порядок внесения надзорных жалоб и представлений прокуроров. 

Требования, предъявляемые к этим документам и прилагаемым  к ним материалам. 

Обжалование судебных решений. Вступивших в законную силу. Основания к 

пересмотру судебных решений, вступивших в законную силу. Порядок внесения жалоб и 

представлений на рассмотрение суда в порядке надзора. Порядок рассмотрения дел судом 

надзорной инстанции. Постановления (определения) суда надзорной инстанции. Особое 

мнение судьи суда надзорной инстанции. Частное определение суда надзорной инстанции. 

Исполнение постановлений и определений суда надзорной инстанции. Решения, 

принимаемые судом в порядке надзора. Основания и порядок принятия нового решения 

Судебной коллегией по уголовным делам и делам об административных правонарушения 

Верховного суда Кыргызской Республики.  

Тема 22.  Возобновление производства по делу по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

Сущность и значение стадии возобновления производства по уголовному делу 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Основания возобновления производства по делу. 

Понятие и содержание вновь открывшихся обстоятельств; условия и порядок их 

установления. Новые обстоятельства как основания к возобновлению производства. Суды, 

рассматривающие дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Сроки возобновления 

производства. Возбуждение производства.  

Действия прокурора по окончании проверки или следствия. Определение суда, 

рассматривающего заключение прокурора. Производство после отмены судебных 

решений. 

Тема 23: Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

Общая характеристика производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Факторы, обусловливающие наличие особенностей этого 

производства. Минимальные стандартные правила ООН, относящиеся к осуществлению 

правосудия по делам о преступления несовершеннолетних (1985). 

Общие положения. Предмет доказывания по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. Выделение дел о преступлениях несовершеннолетних в отдельное 

производство. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. 

Условия применения в отношении несовершеннолетнего заключения под стражу. 

Присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым. Обязательное 

участие защитника несовершеннолетнего на стадии производства следствия и в судебном 

заседании. Участие законных представителей несовершеннолетнего в ходе досудебного 

производства и в суде. Участие педагога и психолога. 

Досудебное производство, осуществляемое на основе общих и специальных 

правил. Возбуждение уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Порядок 
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вызова и допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос 

несовершеннолетних подозреваемого, обвиняемого. Прекращение уголовного 

преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. 

Судебное разбирательство. Действие общих положений и специальных в УПК КР. 

Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, 

разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. 

Действия суда, признавшего  несовершеннолетнего виновным в совершении 

преступлений небольшой или средней тяжести, по его освобождению от уголовной 

ответственности с применением к нему принудительных мер воспитательного 

воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с 

направлением в специальное воспитательное учреждение для несовершеннолетних. 

Тема 24. Производство по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. 

Принятие, фактические и юридические основания, условия применения 

принудительных мер медицинского характера в отношении лиц совершивших 

запрещенное УК КР деяние в состоянии невменяемости или заболевших после 

совершения преступления психическими расстройствами, делающими невозможным 

назначение или исполнение наказания. 

Предмет и пределы доказывания по делам о применении принудительных мер 

медицинского характера. Обязательное участие защитника при производстве следствия и 

в судебном заседании. Участие законного представителя на следствии и в суде. 

Производство следствия: особенности его производства и окончания. Помещение 

лица в психиатрический стационар. Выделение уголовного дела. Права лица, в отношении 

которого ведется дело о применении принудительных мер медицинского характера. 

Решения (постановления), принимаемые следователем в связи с окончанием следствия. 

Порядок направления дела в суд для применения принудительных мер медицинского 

характера. 

Производство в суде. Порядок назначения судебного заседания и подготовки к 

нему. 

Судебное разбирательство. Обязательное участие прокурора и защитника; другие 

участники судебного разбирательства. Вопросы, разрешаемые судом при принятии 

решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования  постановления  

суда. 

Прекращение, изменение и продление применения принудительных мер 

медицинского характера. Возобновление дела в отношении лица, к которому применены 

принудительные меры медицинского характера. 

Тема 25. Производство по возмещению ущерба, причиненного незаконными 

действиями суда, и органов, осуществляющих производство по уголовному делу. 

Основания возникновения права на возмещение ущерба. Реабилитация как форма 

возмещения или компенсации вреда, причиненного гражданину в результате уголовного 

преследования. Содержание права на реабилитацию. 

Круг лиц, имеющих право на реабилитацию. 

Конституционные и международно-правовые предпосылки установления в 

уголовно - процессуальном праве института реабилитации. 

Понятие и содержание причиненного вреда, подлежащего возмещению в связи  с 

реабилитацией. Принцип полного возмещения вреда. 

Процессуальные акты, констатирующие признание права гражданина на 

реабилитацию. 

Компоненты, составляющие содержание и характер возмещения имущественного 

вреда реабилитированному. Механизм принятия постановления о производстве выплат. 

Возмещение (компенсация) морального вреда. Обжалование решения о 

производстве выплат. Восстановление иных прав реабилитированного. 
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Тема 26. Взаимодействие судов, прокуроров, следователей с 

соответствующими организациями и должностными лицами иностранных 

государств в порядке правовой помощи. 

Направление поручения о производстве следственных и судебных действий. 

Содержание и форма поручения о производстве следственных и судебных действий, 

Юридическая сила доказательств, полученных на территории другого государства. Вызов 

и допрос свидетеля, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, их 

представителей, эксперта. Исполнение поручения о производстве следственных и 

судебных действий. 

Направление материалов уголовного дела для продолжения уголовного 

преследования иностранного гражданина, совершившего преступление на территории  

Кыргызской Республики. 

Исполнение просьб о продолжении уголовного преследования или возбуждении 

уголовного дела на территории Кыргызской Республики. 

Тема 27. Выдача лица для привлечения к уголовной ответственности или для 

исполнения приговора. 

Направление требования о выдаче гражданина КР, находящегося на территории 

иностранного государства. Форма требования. Пределы уголовной ответственности 

выданного лица. Исполнение требования о выдаче гражданина иностранного государства. 

Отказ о выдаче. Заключение под стражу для выдачи. Передача предметов. 

Тема 28. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. 

Основания для передачи лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого оно является. Условия и порядок 

передачи осужденного для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению свободы 

для отбывания наказания. Рассмотрение ходатайства об отбывании наказания гражданина 

КР. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда 

иностранного государства. 

 

Учебная дисциплина  Криминалистика 

 

Тема 1. История криминалистики и криминалистических учреждений. 

Консолидация криминалистических знаний. Криминалистика в период между 

мировыми войнами. Этапы формирования частных криминалистических теорий в 

советский период (1922 – 1991 гг.). Современный этап развития криминалистики (этап 

формирования общей теории науки). Экспертные и научные криминалистические 

учреждения. 

Тема 2.  Предмет, объект, система, задачи и методология криминалистики. 

Принципы криминалистики. 
Предмет криминалистики. Объект криминалистического исследования. Система 

криминалистики как структура предмета данной науки.  Общая теория криминалистики. 

Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. Криминалистическая 

методика.   

Общие и частные задачи криминалистики, обусловленные ее социальной 

функцией. 

Методы научного исследования криминалистики как способ решения стоящих 

перед ней задач. Общенаучные и специальные методы криминалистики.  

Принципы криминалистической науки. Объективность, историзм и системность как 

принципы криминалистической науки. 
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     Тема 3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

Понятие и научные основы криминалистической идентификации. 

Криминалистическая идентификация как одно из средств установления истины в 

уголовном судопроизводстве, цель и результат исследования, заключающееся в 

сравнительном исследовании объектов, связанных с расследуемым событием, с целью 

разрешения вопроса об их тождестве и последующего установления характера связи с 

расследуемым событием единичного искомого объекта. Установление индивидуального 

тождества как цель и содержание криминалистической идентификации. Объекты крим. 

идентификации. Субъекты криминалистической идентификации.  

Криминалистическое учение о признаках. Идентификационный признак как 

выражение свойств предмета, его приметы, способные характеризовать объект 

определенным образом. Специфичность (оригинальность), выраженность и относительная 

устойчивость как условия использования признака в качестве идентификационного. 

Классификация идентификационных признаков. Понятие идентификационного поля. 

Идентифицирующий и идентифицируемый объекты. 

Стадии криминалистической идентификации. Осмотр, раздельное исследование, 

сравнительное исследование и оценка результатов как этапы процесса идентификации. 

Значение криминалистического отождествления и различия для расследования и 

раскрытия преступлений. 

Тема 4. Понятие и задачи криминалистической диагностики. 

Понятие и задачи криминалистической диагностики. Диагностика как процесс 

познания, в основе которого лежит определение события (явления, факта) по его 

результатам. Установление объективной истины путем изучения и объяснения свойств и 

состояний объекта как общая задача криминалистической диагностики.  

Предмет криминалистической диагностики как исследование свойств и состояние 

объекта или ситуации с целью установления происшедших в нем изменений, определение 

причины этих изменений и ее связи с совершенным преступлением.  

Теоретические основы диагностики. Структура процесса диагностики: 

определение цели, предварительное изучение объектов, анализ диагностических 

признаков, сравнение по аналогии, оценка и корректирование полученных результатов, 

формулирование выводов.  

Методологическая основа криминалистической диагностики. Построение и 

проверка гипотез (версий) при диагностировании.  

Экспертные диагностические задачи. Диагностика в работе следователя. 

Построение и проверка следственной версии.  

Тема 5. Теории криминалистического прогнозирования и временных связей и 

отношений. 

Содержание теории криминалистического прогнозирования. Прогностика как 

специальная отрасль знаний, изучающая общие принципы построения методов 

прогнозирования развития объектов любой природы и закономерности процесса 

разработки прогнозов. Классификация исходных данных для криминалистического 

прогнозирования: научные данные, статистические данные, данные практики.  

Методики криминалистического прогнозирования: экстраполяция, моделирование, 

экспертные оценки.  

Предмет и объект криминалистической теории временных связей и отношений. 

Основные понятия этой теории. Направления реализации частной криминалистической 

теории временных связей и отношений. 

Тема 6.  Концептуальные положения криминалистической техники. 
Понятие, система и правовые основания применения средств криминалистической 

техники. Криминалистическая техника как раздел криминалистики, представляющая 

собой систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и 

методов предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе 
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судопроизводства по уголовным делам, иных мер раскрытия и предупреждения 

преступлений.    

         Технико-криминалистические средства и методы, применяемые при собирании 

вещественных доказательств. Классификация технико-криминалистических средств и 

методов.  

Методы и средства предварительного и экспертного исследования вещественных 

доказательств. Система общеэкспертных методов исследования вещественных 

доказательств. 

Тема 7. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной 

информации. 

          Понятие фиксации доказательственной информации. Фиксация доказательств как 

система действий по запечатлению в установленном законом формах фактических 

данных, имеющих значение для правильного разрешения  уголовного дела, а также 

условий, средств и способов их обнаружения и закрепления.  

Общая характеристика форм, методов и средств фиксации доказательственной 

информации. Формы фиксации доказательственной информации. Процессуальный 

порядок и процессуальные формы и способы фиксации доказательств. Вербальная и 

графическая, предметная и наглядно-образная формы фиксации доказательственной 

информации.   

Тема 8. Криминалистическая фотография и видеозапись. 

Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и 

экспертной практике. Криминалистическая фотография как научно-выработанная 

система методов и способов фотосъемки, используемых при следственных и оперативно-

розыскных действиях, а также при экспертных исследованиях. Виды криминалистической 

фотографии. Запечатлевающие и исследовательские методы фотографии.  Частные 

приемы фотографирования: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемки. 

Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии. 

Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации. 

Общие преимущества видеозаписи (технизация процесса, полнота, объективность). 

Современная видеотехника, используемая в следственной практике. Применение 

видеозаписи при производстве следственных действий: ОМП, следственном 

эксперименте, проверке показаний на месте, допросе, при предъявлении для опознания. 

Видеозапись как документ или вещественное доказательство. Приравнивание  

видеозаписи к вещественным доказательствам. 

Тема 9. Криминалистическое учение о следах (трасология). 

Понятие трасологии, ее научные основы и значение в борьбе с преступностью. 

Трасология – криминалистическое учение о следах материальных объектов, связанных с 

расследуемым событием; механизме их образования; средствах и методах их выявления, 

фиксации, исследования и использования в целях раскрытия, расследования и 

предупреждения преступлений. Механизм следообразования и его влияние на характер, и 

качество следов. Классификация следов (по группам).  

            Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов и их процессуального 

оформления. Следы человека. Их общая характеристика, особенности изъятия и 

использования при расследовании преступлений. Следы орудий и инструментов. Следы 

транспортных средств. Микрообъекты – микроследы, микрочастицы, микроколичества 

следов-веществ. Значение исследования микрообъектов в расследовании преступления. 

Трасологические экспертные исследования.  

Тема 10. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ, взрывных устройств и следов их применения 

(криминалистическая баллистика). 

Понятие криминалистической баллистики и ее значение для расследования 

преступлений. Криминалистическая баллистика как отрасль криминалистической 



 

67 

 

техники, разрабатывающая средства и методы обнаружения, фиксации и исследования 

огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения с целью разрешения 

вопросов, возникающих при расследовании уголовных дел. Объекты баллистического 

исследования.  

 Криминалистическое исследование огнестрельного оружия. Его классификация. 

Определение вида, системы и модели огнестрельного оружия. 

Криминалистическое исследование патронов. Объекты исследования. Виды 

патронов.  

Криминалистическое исследование следов выстрела. Основные задачи, решаемые 

при исследовании следов выстрела.  

 Взрывные устройства (ВУ) и следы их применения. Конструкция самодельных 

взрывных устройств, основные применяемые взрывчатые вещества. Основные задачи, 

решаемые при взрывотехнической экспертизе. 

Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. 

Системы классификации холодного оружия и его устройство: по принципу действия, с 

учетом целевого назначения, по способу изготовления. 

Тема 11. Криминалистическое почерковедение и автороведение. 

Общие положения. Исследование документов – одна из важнейших отраслей 

криминалистики. Виды документов. Три категории криминалистического исследования 

документов. Диагностические и идентификационные задачи почерковедения и 

автороведения. 

Криминалистическое почерковедение – один из видов криминалистической 

идентификации личности, заключающийся в сравнительном исследовании признаков 

письма, отобразившихся в документе, исполнитель которого неизвестен или вызывает 

сомнения, и признаков письма, имеющихся в образцах, написанных лицами, 

подозреваемыми в исполнении этого документа. Понятие письма и его смысловые и 

графические стороны. Понятие почерка. Общие и частные признаки почерка. Подпись – 

как особый вид рукописи, отражающий фамилию лица в виде букв или условных 

письменных знаков и имеющий удостоверительное значение. Понятие автоподлога и его 

виды. Розыск преступника по письму. Три этапа данной задачи. 

Подготовка почерковедческой экспертизы. Ее предмет. Свободные, 

экспериментальные и полусвободные образцы почерка и подписи. Предъявляемые к ним 

требования.  

Методика почерковедческой экспертизы. Четыре стадии исследования. Методика 

почерковедческой экспертизы как система методов, приемов, технических средств и 

алгоритмов их применения. Три уровня исследования методик.  

Криминалистическое автороведение как отрасль криминалистической техники, 

содержащей концептуальные основы установления автора текста и базирующаяся на 

данных лингвистики, на системе знаний об условиях и закономерностях речевого 

поведения человека.  Предмет автороведческой экспертизы как установление фактических 

данных о личности автора при исследовании текста документа и иных материалов 

уголовного дела. Основные признаки, указывающие на автора текста, характеризующие 

смысловую сторону письма. Семантические, стилистические, грамматические 

топографические признаки и мелкие привычки письменной речи. Идентификационные и 

диагностические задачи экспертизы. Четыре стадии экспертного автороведческого 

исследования. 

Тема 12. Технико-криминалистическое исследование документов. 

Понятие и задачи технико-криминалистического исследования документов. 

Объекты его исследования.  

Исследование бланков документов. Основные вопросы, ставящиеся на разрешение 

экспертизы.  
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Исследование машинописных текстов. Общие и частные признаки пишущей 

машины. Основные вопросы данного вида экспертиз. 

Исследование оттисков печатей и штампов. Вопросы, разрешаемые при 

криминалистическом исследовании оттисков печатей и штампов. Наиболее 

распространенные способы изготовления печатных форм.  

Исследование частично измененных документов. Дописка, подчистка, травление, 

замена фотокарточек, замена частей (листов) документа как способы подделки 

документов. Способы подделки подписей документа. 

Установление скрытой информации. Объекты исследования скрытой информации: 

разорванные, сожженные, залитые или замазанные красителями документы, а также 

угасшие или выцветшие тексты. Криминалистические методы установления содержания 

текстов указанных объектов. 

Тема 13. Криминалистическое исследование внешних признаков человека 

(габитоскопия). 

Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам 

внешности. Криминалистическая габитоскопия как отрасль криминалистической техники, 

включающей систему теоретических положений о внешних признаках человека и 

совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание и 

использование этих признаков для отождествления личности. Анатомические, 

функциональные и сопутствующие признаки в габитоскопии.  

Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета). 

Взаимосвязанные принципы системности и полноты при описании внешности человека.  

Описание анатомических признаков (пол, возраст, национальность, фигура в целом), 

функциональных признаков (осанки, походки, жестикуляции, мимики, речи, манер), 

описание сопутствующих элементов и их признаков. 

Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека. 

Субъективные и объективные источники сведений о признаках внешности. Рисованные, 

рисовано-композиционные, фотокомпозиционные (фоторобот) портреты внешности 

человека. 

Криминалистическая портретная экспертиза. Ее роль в идентификации личности. 

Классификация на подвиды криминалистической портретной экспертизы. Скульптурная 

реконструкция лица по черепу (метод профессора М.М. Герасимова).  

Тема 14.  Криминалистическое исследование запаховых следов человека 

(одорология). 

Понятие запаховых следов. Криминалистическая одорология – как отрасль знаний 

криминалистики о природе и механизме образования запахов, о способах их 

распознавания и использования.  Запах и его свойства как основа теоретической 

одорологии и методика практической реализации науки о запахах применительно к 

задачам расследования преступлений. Процессуально-правовые проблемы возможности 

использования запаховых следов в процессе доказывания. Групповое разделение пахучих 

веществ, характеризующих тело особи.  

Работа с запаховыми следами на месте происшествия и отбор образцов для 

сравнительного исследования. Криминалистические приемы и средства отбора (изъятия) и 

консервации (фиксации) запаховых проб со следов и других объектов.  

Судебная экспертиза запаховых следов. Использование лабораторных собак-

биодетекторов при проведении одорологической экспертизы. Вопросы, разрешаемые 

судебной экспертизой запаховых следов. 

Тема 15. Криминалистическая регистрация. 

Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. 

Криминалистическая регистрация  как определенная система материальных объектов 

(коллекции, картотеки, базы данных, иные хранилища информации) и практическая 

регистрационная деятельность. История развития методов регистрации в борьбе с 
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преступностью. Классификация учетов в рамках криминалистической регистрации: 

оперативно-справочные учеты, криминалистические учеты, справочные учеты. 

Особенности объектов указанных выше учетов.  

Оперативно-справочные учеты, их организация и использование в раскрытии и 

расследовании преступлений. Содержание ОСУ: алфавитно-дактилоскопический учет, 

учет правонарушений и преступлений, совершенных иностр. гр-нами, ЛБГ и гр-нами КР, 

постоянно проживающими за границей, учет похищенных предметов антиквариата и 

культурных ценностей, учет похищенных и изъятых документов и номерных вещей, учет 

разыскиваемого и бесхозного автотранспорта.  

Криминалистические учеты. Их содержание: способы совершения преступлений, 

лиц пропавших без вести, неопознанные трупы граждан, похищенное, утерянное, изъятое, 

добровольно сданное нарезное огнестрельное  оружие, пули, гильзы с МП, следы рук, 

изымаемые с мест нераскрытых преступлений, следы орудий взлома и инструментов с 

МП, поддельные денежные знаки, поддельные документы изготовленные 

полиграфическим способом. 

Справочно-вспомогательные учеты. Объекты СВУ. Проблема низкой 

эффективности при применении СВУ в раскрытии и расследовании преступлений. 

Тема 16. Экспертная деятельность и современные возможности судебных 

экспертиз. 

Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы и ключевые 

понятия. 

Проведение экспертизы при производстве следствия. Понятие предмета 

экспертизы: объект исследования, цели (экспертные задачи) исследования и применяемые 

для этого методы. Формулировка вопросов, определяющих экспертную задачу. 

Возможности судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений. 

Классификация современных судебных экспертиз на классы, роды, виды, подвиды (10 

классов экспертиз). 

Общая теория судебной экспертизы, ее концептуальные основы. Структура  общей 

теории судебной экспертизы. Понятие экспертной задачи. Их классификация. 

Тема 17. Концептуальные положения криминалистической тактики. 

Основные понятия криминалистической тактики. Криминалистическая тактика - 

раздел криминалистики, представляющий собой систему теоретических положений и 

практических рекомендаций по организации и планированию расследования и 

определению оптимальной линии поведения лица, осуществляющего расследование, с 

учетом их отношений и взаимодействия с другими участниками расследования на основе 

норм и принципов уголовного процесса. Содержание криминалистической тактики. 

Тактический прием – центральное понятие раздела.  

Криминалистическая тактика в системе научного знания. Ее взаимосвязь с другими 

разделами криминалистической науки. 

Криминалистическая тактика и практика борьбы с преступностью. Практика как 

объект исследования криминалистической тактики.  

Тактика процессуального действия. Структур тактики процессуального действия: 

подготовка к проведению процессуального действия, проведение процессуального 

действия, фиксация хода и результатов процессуального действия, оценка полученных 

результатов и определение их значимости и места в системе доказательственной 

информации по данному уголовному делу.  

Тема 18. Криминалистические версии и планирование расследования. 

Криминалистические версии. Криминалистическая версия – это логически 

построенное и основанное на фактических данных предположительное умозаключение 

следователя (других субъектов познавательной деятельности по  уголовному делу) о сути 

исследуемого деяния, отдельных его обстоятельствах и деталях, требующее 
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соответствующей проверки и направленное на выяснение истины по делу. Признаки 

криминалистической версии. Классификация следственных версий.  

Планирование расследования – сложный мыслительный процесс, заключающийся  

определении направленности и задач расследования, способов и средств их решения в 

рамках закона. Цели, принципы, условия, содержание, этапы и формы планирования 

расследования.  

Планирование на начальном, последующем и заключительном этапах 

расследования. Особенности планирования при бригадном методе расследования. 

Письменный план расследования. 

Тема 19.  Следственная ситуация и тактические комбинации. 

Понятие, содержание и виды следственных ситуаций. Следственная ситуация как 

сложная система взаимосвязей, образующая конкретную обстановку в которой работает 

следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает 

конкретный акт расследования. Криминальная ситуация, ситуация расследования, 

ситуация на месте происшествия. Компоненты системы условий, образующих 

следственную ситуацию. Классификация следственных ситуаций. 

Деятельность следователя в условиях тактического риска. Тактический риск как 

ситуация, грозящая провалом замысла следователя, то есть возможного отрицательного 

результата действий. Принятие тактического решения в ситуации риска.  

Тактические комбинации (операции). Тактическая комбинация – это определенное 

сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, 

преследующее цель решить конкретную задачу расследования и обусловленное этой 

целью и следственной ситуацией. Признаки тактической комбинации. Оперативно-

тактическая комбинация. 

Тема 20. Фактор внезапности, его учет и использование в процессе 

расследования. 

Фактор внезапности, его смысл и формы использования в расследовании. Три типа 

ситуаций в условиях тактического риска, в которых проявляется фактор внезапности.   

Тактика действий следователя с использованием фактора внезапности. 

Внезапность как одно из главных средств преодоления противодействия расследованию. 

Варианты использования фактора внезапности: неожиданность время действия, место 

действия, содержание действия, участники следственного действия. 

Влияние фактора внезапности на полноту и достоверность доказательственной 

информации. Учет его влияния при оценке полноты и достоверности доказательственной 

информации, полученной в результате производства следственных действий.   

Тема 21. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. 

Сущность и виды следственного осмотра. Следственный осмотр – 

самостоятельное следственное действие, представляющее собой непосредственное 

обнаружение и исследование объектов, имеющих значение для уголовного дела, их 

признаков, свойств, состояния и взаиморасположения. Виды следственного осмотра. 

Общие положения процессуального характера.  Общие положения тактики следственного 

осмотра.  

Осмотр места происшествия. Понятие ОМП. Объекты осмотра. Этапы ОМП: 

подготовительный, рабочий, заключительный. Криминалистические способы осмотра при 

ОМП. Виды ОМП: первоначальный, повторный, дополнительный. Версии при ОМП. 

Особенности их конструирования при ОМП. Технико-криминалистические приемы и 

средства, применяемые при ОМП. Фиксация результатов ОМП. Особенности составления 

протокола при ОМП. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. Общая и детальная стадия 

осмотра. Последовательность стадий осмотра. 

Другие виды следственного осмотра. Осмотр предметов. Осмотр документов. Цель 

осмотра документов. Осмотр животных. Привлечение специалиста - ветеринара при 



 

71 

 

данном виде осмотра. Осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом 

происшествия. Объекты данного вида осмотра.  

Освидетельствование. Объекты освидетельствования. Различный характер 

процессуальных действий -  следственного и судебно-медицинского освидетельствования. 

Вопросы, выясняемые путем следственного освидетельствования. Использование 

технических средств фиксации при освидетельствовании. 

Тема 22. Тактика обыска и выемки. 

Сущность, задачи и порядок проведения обыска. Обыск – это следственное 

действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений, 

сооружений, участков местности и ТС, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия 

скрываемых доказательств преступления: орудий преступления, предметов, документов, 

ценностей, а также розыска лиц, трупов. Понятие личного обыска. Выемка – следственное 

действие, осуществляемое для изъятия определенных предметов и документов, имеющих 

значение для дела, когда точно известно, где и у кого они находятся. Задачи обыска. 

Участники обыска. Порядок производства личного обыска. Повторный и групповой 

обыски. 

Подготовка к обыску. Собираемый при этом характер сведений: о личности 

обыскиваемого и окружающих его лицах, об искомых объектах, о месте где предстоит 

проводить обыск. 

Общие положения тактики обыска. Четыре стадии производства обыска: 

1)подготовительная; 2) обзорная; 3) детальная; 4) стадия фиксации результатов обыска. 

Технология обыска.  Психологические основы обыска: сочетание двух 

противоположных форм деятельности – работа следователя по поиску и  обнаружению 

объектов и действия обыскиваемого направленные на воспрепятствование обнаружению 

этих объектов. Определенные тактические приемы обысков: помещений, мебели и др. 

предметов, личных гаражей и ТС, служебных помещений, на открытой местности, с 

целью обнаружения человека. Фиксация результатов обыска. 

Производство выемки. Сущность и основания проведения данного следственного 

действия. Объекты выемки. Процессуальная форма проведения выемки. 

Тема 23. Тактика допроса и очной ставки. 

        Понятие, значение и виды допроса. Допрос – следственное действие, процесс 

получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для 

расследуемого дела. Предмет допроса. Общие положения процессуального характера. 

Общие положения тактики допроса: активность, целеустремленность, объективность и 

полнота, учет свойств личности. Понятие психологического контакта. Виды допроса. 

Подготовка к допросу. Этапы подготовки: собирание 1) исходных данных; 2) 

тактическое обеспечение; 3) выбор момента и места, определение способа вызова на 

допрос; 4) техническое обеспечение. Виды задаваемых вопросов: дополняющие, 

уточняющие, напоминающие, контрольные, изобличающие. 

Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших. Предмет допроса. 

Этапы допроса: установление психологического контакта, свободный рассказ, постановка 

вопросов, ознакомление допрашиваемого с протоколом и записью. Тактические приемы 

допроса: с использованием ассоциативных связей, допрос на месте, повторный допрос по 

ограниченному кругу обстоятельств. Явление реминисценции при допросе. 

Общие положения тактики допроса подозреваемых и обвиняемых. Предмет 

допроса. Этапы допроса: установление психологического контакта, свободный рассказ, 

постановка вопросов, ознакомление допрашиваемого с протоколом и записью. 

Особенности допроса ранее судимого лица. Тактические приемы преодоления формы 

противодействия обвиняемого – отказа от дачи показаний. Специфика тактики допроса 

подозреваемого.  

Особенности тактики допроса при изобличении во лжи. Мотивы дачи ложных 

показаний. Специальные рекомендации разоблачения самооговора. Классификация 
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тактических приемов изобличения: 1) приемы эмоционального воздействия; 2) приемы 

логического воздействия; 3) тактические комбинации. Виды тактических комбинаций: 

рефлексивные, обеспечивающие, контрольные. Тактические приемы в рамках тактических 

комбинаций: внезапность, последовательность, создание напряжения, допущение 

легенды, комбинация с использованием так называемых «трансферов» - специальных 

приспособлений для защиты различных объектов путем оставления на субъекте 

посягательства следов его преступных действий. 

Особенности тактики допроса несовершеннолетних. Психические и социальные 

особенности данной категории. Основные средства изобличения во лжи подростков и 

малолетних. 

Тактика иных видов допроса.  Допрос эксперта. Предмет допроса. Отсутствие 

этапа свободного рассказа как особенность допроса эксперта.  

Допрос на очной ставке. Определение участников очной ставки. Подготовка к ее 

проведению. Допрос с участием второго следователя. Процессуальное оформление этого 

вида допроса. 

Тема 24. Тактика проверки показаний на месте и следственного эксперимента. 

Понятие проверки на месте. Проверка на месте – следственное действие, 

состоящее в указании ранее допрошенным лицом, правдивость показаний которого 

проверяется, определенного места, связанного с событием преступления; рассказе о 

совершенных на нем действиях; анализе указанного места и сопоставлении данных, 

сообщенных лицом, с объективной обстановкой на месте, демонстрации отдельных 

действий, исследовании фактической обстановки данного места и сопоставления с ней 

полученных сообщений в целях проверки имеющихся и установления новых фактических 

данных. Сущность данного следственного действия. 

Подготовка к проверке показаний на месте. Участники следственного действия. 

Проведение дополнительного вопроса. Определение используемых технико-

криминалистических средств. Перечень необходимых подготовительных мероприятий. 

Тактические приемы проверки показаний на месте. Предоставление полной 

инициативы лицу, чьи показания проверяются. Осуществление проверки показаний с 

каждым обвиняемым или свидетелем порознь. Сочетание при проверке показаний 

рассказа с показом и демонстрацией действий. Сочетание проверки показаний с 

исследованием мест или предметов. Наблюдение за поведением лица, чьи показания 

проверяются.  

Фиксация процесса и результатов проверки показаний на месте. Составление и 

содержание протокола. Составление плана следственного действия. 

Понятие и сущность следственного эксперимента. Следственный эксперимент – 

самостоятельное следственное действие, заключающееся в проверке следственной версии 

о механизме совершения преступления, о причине и условиях какого-либо события, о 

происхождении проверяемых фактов. Характерные особенности СЭ. 

Виды следственных экспериментов: 1) установление возможности восприятия 

какого-либо факта при определенных условиях; 2) возможность совершения 

определенных действий в данных условиях; 3) возможность существования какого-либо 

факта (явления) при определенных обстоятельствах; 4) установление механизма какого-

либо события в целом или его отдельных этапов, последовательность происшедшего 

события. 

Участники следственного эксперимента. Подготовка к проведению СЭ. 

 Тактика проведения СЭ. Тактические приемы и общие тактические 

ориентирующие условия.  

           Фиксация хода и результатов СЭ. Составление протокола СЭ. Его содержание. 

Оценка результатов СЭ. Особенности вывода результатов СЭ. 
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Тема 25. Тактика предъявления для опознания. 
Сущность, задачи и порядок предъявления для опознания. Предъявление для 

опознания – следственное действие, осуществляемое в регламентируемом уголовно-

процессуальным законом порядке и состоящее в том, что свидетель, потерпевший, 

подозреваемый или обвиняемый обозревает предъявленные ему сходные объекты, 

мысленно сопоставляет их признаки с запечатленным в памяти образом и решает вопрос о 

наличии или отсутствии тождества либо групповой принадлежности. Опознание как один 

из способов отождествления. Условия и процессуальная форма опознания. 

Виды предъявления для опознания. Объекты, предъявляемые для опознания: живые 

лица, трупы, предметы, фотоснимки (в исключительных случаях).  

Субъекты предъявления для опознания. Свидетели, потерпевшие, подозреваемый, 

обвиняемый как субъекты опознания. Особенности привлечения малолетних детей как 

субъектов опознания.  

Тактика предъявления для опознания живых лиц. Допрос опознающего. 

Производство опознания. Наблюдение за поведением опознающего и опознаваемого 

(уличающее поведение). 

Тактика предъявления для опознания трупов. Установление личности трупа 

(данные крим.учета, ОРМ и др.), установление круга лиц для предъявления (родственники 

и др.). Наблюдение за особенностями поведения опознающих лиц. Дактилоскопирование 

и фотографирование трупа (сигналетическая фотосъемка) в случае неопознания трупа. 

Тактика предъявления для опознания предметов. Предметы предъявляемые для 

опознания как вещественные доказательства. Процессуальная форма и тактика 

проведения предъявления для опознания предметов. 

Тактика проведения опознания по фотоснимкам. Объекты опознания по 

фотоснимкам. Требования, предъявляемые к качеству изображения лица на фотоснимке. 

Процессуальная форма проведения проведения опознания по фотоснимкам. 

Тактика проведения предъявления для опознания животных. Проведение допроса 

опознающего. Особенности поведения животного при опознании. Процессуальная форма 

проведения опознания животного. 

Процессуальное оформление результатов предъявления для опознания. Содержание 

протокола следственного действия. Профилактика ошибок при составлении протокола 

предъявления для опознания. 

Тема 26. Концептуальные положения криминалистической методики 

расследования преступлений. 

Понятие криминалистической методики. Криминалистическая методика – раздел 

криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и 

разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее 

эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений. 

История научных исследований криминалистической методики и ее формирования как 

самостоятельного раздела криминалистики. Два направления формирования частных 

криминалистических методик в современной криминалистике. 

Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических 

методик. Источники криминалистической методики: право; практика – следственная, 

оперативно-розыскная, экспертная; наука. Классификация исходных для разработки ЧКМ 

положений на две группы. Методики раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений как обобщенный и научно осмысленный опыт борьбы с преступностью. 

Структура и содержание частных криминалистических методик. Составные 

части частной криминалистической методики: криминалистическая характеристика 

преступления; описание типичных следственных ситуаций и особенностей планирование 

действий следователя на начальном и последующем этапах расследования; изложение 

тактики первоначальных следственных действий и сопутствующих ОРМ; особенности 

тактики последующих действий.  



 

74 

 

Криминалистическая характеристика преступления как вероятностная модель 

события. Структура криминалистической характеристики преступления.  

Тема 27. Противодействие расследованию и пути его преодоления 

криминалистическими и оперативно-розыскными средствами и методами. 

Понятие, содержание и субъекты противодействия расследованию. Недостаточно 

эффективное преодоление противодействия расследованию – одна из причин 

качественного и количественного ухудшения показателей деятельности 

правоохранительных органов. Внутреннее и внешнее противодействие. Их субъекты. 

Противодействие расследованию в форме сокрытия преступления, его 

последствий или причастных к нему лиц. Действия по приготовлению, совершению и 

сокрытию преступления в структуре преступной деятельности. 

Способы сокрытия преступлений. Их подразделение на группы: утаивание 

информации или ее носителей; уничтожение информации или ее носителей; маскировка 

информации или ее носителей; фальсификация информации или ее носителей; смешанные 

способы. Понятие инсценировки. Классификация инсценировок. 

Формы и способы «внешнего» противодействия расследованию. Субъекты 

«внешнего» противодействия расследованию. Их классификация на две группы по 

особенности мотивации и преследуемым целям: корыстный мотив и добросовестное 

заблуждение. Особенности  формы выражения противодействия со стороны этих групп.  

         Средства и методы преодоления противодействия расследованию. Классификация 

средств и методов преодоления противодействия расследованию на 2 группы: средства и 

методы преодоления попыток сокрытия преступлений; средства и методы преодоления 

иных форм противодействия. Тактические приемы изобличения во лжи при проведении 

следственных действий.  

Тема 28. Расследование преступлений против жизни и здоровья 

(расследование убийства, причинения вреда здоровью). 

Расследование убийств. Убийство – противоправное умышленное лишение жизни 

человека. Криминалистическая характеристика убийства. Круг обстоятельств, 

подлежащий доказыванию (по элементам состава преступления). Планирование 

расследования. Первоначальные следственные действия. Последующие следственные 

действия. 

Особенности расследования некоторых видов убийств. Особенности расследования 

детоубийств. 

Расследование причинения вреда здоровью. Криминалистическая характеристика 

преступлений этого рода. Планирование расследования. Проведение допроса, судебно-

медицинского освидетельствования. Первоначальные следственные действия. Допрос 

потерпевшего. Назначение СМЭ. Последующие действия. Расследование причинения 

вреда здоровью при исключительных обстоятельствах: в состоянии аффекта; при 

превышении пределов необходимой обороны; при превышении мер, необходимых для 

задержания лица, совершившего преступление.  

Тема 29. Расследование преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности (расследование изнасилований и насильственных 

действий сексуального характера). 

Расследование изнасилований. Изнасилование – половое сношение с применением 

физического насилия, угроз или с использованием беспомощного состояния потерпевшей. 

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию. Планирование 

расследования. Типичные версии по этой категории дел: преступление действительно 

имело место при указанных потерпевшей или иных обстоятельствах; налицо 

инсценировка преступления.  

Первоначальные следственные действия. Детальный допрос потерпевшей. 

Проведение судебно-медицинского освидетельствования потерпевшей. ОРМ проводимые 
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на этом этапе расследования. Неотложный допрос свидетелей-очевидцев (если они 

имеются).  

Последующие следственные действия. Допрос свидетелей. Допрос подозреваемого, 

обвиняемого. Типичные ухищрения обвиняемого при допросе и способы их преодоления. 

Осмотр одежды и белья потерпевшей, насильника, места преступления, орудия 

преступления. Предъявление подозреваемого (обвиняемого) для опознания потерпевшей, 

очевидцам. Разоблачение ложного алиби судебно-медицинским освидетельствованием 

подозреваемого. Проведение иных классов и родов экспертиз. 

Расследование насильственных действий сексуального характера. 

Криминалистическая характеристика преступления. Квалифицирующие составы 

преступления. Круг устанавливаемых обстоятельств (по элементам состава). 

Планирование расследования. Поводы для возбуждения уголовного дела. Типичные 

версии. Допрос потерпевшей (го), судебно-медицинское освидетельствование. Допрос 

подозреваемого, осмотр одежды и освидетельствование.  

Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя. Обстоятельства, 

выясняемые путем допроса. Судебно-медицинское освидетельствование потерпевшей и 

подозреваемого. Осмотр места преступления, предъявления для задержанных лиц, ОРМ. 

Последующие следственные действия. Допрос свидетелей, обвиняемых, 

производство необходимых экспертиз. 

Тема 30. Расследование преступлений против собственности (краж, грабежей и 

разбойных нападений). 

 Родовая криминалистическая характеристика преступлений. Уголовно-правовой 

и криминалистический анализ составов преступлений, предусмотренных гл.21 УК КР. 

Расследование краж. Кража – тайное хищение чужого имущества. Круг 

устанавливаемых обстоятельств. Классификация по способу совершения квартирных краж 

и краж из магазинов на 2 группы: с преодолением запирающих устройств; при свободном 

доступе к месту хранения. Классификация карманных краж. Определение способа 

совершения кражи. Планирование расследования. Типичные версии по делам о краже. 

Исходные данные для возбуждения уголовного дела и планирования начального этапа 

расследования. 

Первоначальные следственные действия. Допрос заявителя. Допрос лиц, при краже 

имущества из промышленных и торговых предприятий, отвечающих за его сохранность. 

Особенности первоначального этапа расследования карманных краж при захвате вора с 

поличным. 

Последующие следственные действия. Обыск жилища или участка подозреваемого 

или обвиняемого. Предъявление для опознания свидетелям-очевидцам. Проведение 

судебных экспертиз, способствующих детальному доказыванию некоторых обстоятельств 

события. При совершении кражи группой лиц выяснение роли каждого участника группы.  

Разоблачение инсценировки кражи. Осмотр места кражи, следственный 

эксперимент и экспертиза как эффективные средства подтверждения и разоблачения 

инсценировки. Негативные обстоятельства, свидетельствующие о признаках 

инсценировки.  

Расследование грабежей и разбойных нападений. Криминалистическая 

характеристика преступлений. Общие признаки составов грабежа и разбоя (открытый 

способ завладения, применения насилия или угрозы насилием). Отличие – применение 

при разбое оружия или предметов, используемых в качестве оружия. Круг обстоятельств, 

подлежащих выяснению (по элементам составов преступлений). 

Планирование расследования. Поводы для возбуждения уголовного дела. 

Расследование по «горячим следам». Допрос потерпевших и свидетелей-очевидцев, ОМП, 

оставленных орудий труда. Составление синтетического портрета преступника – 

фоторобота. Проведение ОРМ – преследование по «горячим следам» - прочесывание 
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местности, организация наблюдения за местами вероятного появления преступников, 

сбыта похищенного. Проверка версии инсценировки. 

Первоначальные следственные действия.  Допрос потерпевших и свидетелей-

очевидцев. Установление при допросе обстоятельств происшедшего события. 

Производство ОМП для обнаружения материальных следов преступления. Проведение 

судебно-медицинского освидетельствования потерпевшего. Проведение комплексной 

трасолого-судебно-медицинской экспертизы. При задержании подозреваемого проводится 

его личный обыск, допрос и обыск жилища. 

Последующие следственные действия. Предъявление подозреваемого для 

опознания потерпевшим и свидетелям-очевидцам; предъявления для опознания 

потерпевшим вещей, изъятых у подозреваемого; допрос обвиняемого; назначение и 

производство СЭ: криминалистических, почвоведческих, товароведческих и др. 

Установление роли и степени ответственности организатора и др. соучастников при 

групповом совершении преступления.  

Тема 31. Расследование преступлений в сфере экономической деятельности 

(незаконного предпринимательства, контрабанды). 

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика незаконного 

предпринимательства. Незаконное предпринимательство - осуществление 

предпринимательской деятельности без регистрации либо без специального разрешения 

(лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, или с нарушением 

условий лицензирования, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Поводы для возбуждения 

уголовного дела; проверочные действия, проводимые на стадии возбуждения уголовного 

дела.  

Планирование расследования. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

Первоначальные следственные действия. Проведение выемки и осмотра документации 

(устава, учредительного договора, регистрационной и финансовой документации). 

Проведение документальной ревизии или аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности организации (индивидуального предпринимателя). Обыски 

помещений хозяйствующего субъекта.  Допрос свидетелей, определение круга лиц, 

которые должны быть допрошены. Допрос подозреваемого и обвиняемого. Назначение 

судебно-бухгалтерской, судебно-экономической, экономико-технологической экспертиз. 

При расследовании данных преступлений может возникнуть необходимость в 

проведении других судебных экспертиз, в частности, криминалистических экспертиз 

документов, инженерно-технических экспертиз механизмов, оборудования, судебно-

товароведческих экспертиз выпускаемой продукции и др.  

Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика контрабанды. 

Контрабанда - перемещении в крупном размере через таможенную границу КР товаров 

или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля 

либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации 

либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием (ч.1 ст.204 

УК КР). Часть 2 ст.204 УК предусматривает контрабанду таких объектов, для которых 

размер значения не имеет: оружие, наркотики, психотропные и ядовитые вещества, 

оружие массового поражения, стратегическое сырье, культурные ценности и т.п., в 

отношении которых установлены специальные правила перемещения через границу. 

Способы совершения контрабанды: способами тайного перемещения товаров и 

путем обмана таможенных органов.  

Первоначальные следственные действия. Поводы для возбуждения уголовного 

дела. Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Задержание и допрос 

контрабандиста. Установление личности и проведение личного обыска, установление 

иных обстоятельств о преступном событии. В случаях необходимости проведение 
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судебно-медицинского освидетельствования. При попытке контрабанды у всех лиц, 

выявленных при допросах задержанных или по данным осмотра предметов контрабанды и 

средств ее перевозки, следует произвести обыски жилища, служебных помещений, ТС, 

хранилищ грузов.    

Последующие следственные действия. Выявление и допрос соучастников 

контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназ. для контрабанд. 

вывоза, иные доказательства преступ. деятельности, осмотр обнаруженных объектов. 

Цель допросов – установить связи между соучастниками, выявить ОПГ, занимающуюся 

контрабандой в виде промысла, установить источники получения контрабанд. товаров или 

ценностей, коррумпированные связи преступников в тамож. и иных госструктурах, все 

эпизоды преступной деятельности. 

Особенности расследования при неустановленном владельце контрабанды. 

Проведение следственных действий и ОРМ. 

Экспертизы. По делам этого рода проводятся экспертизы:  

- криминалистические: по установлению личности по следам рук на предметах 

контрабанды; тех.-крим. экспертиза документов, исследующая поддельные печати, 

штампы, идент. знаки и т.п.; почерковедческая, исследующая рукописные тексты на 

подложных документах; трасологическая, объектами которой могут быть тайники и их 

оборудование и др.;  

- материалов и веществ, определяющая природу наркот., сильнодействующих и 

ядовитых веществ, факт контактного взаимодействия объектов, общий источник 

происхождения и т.п.;  

- искусствоведческая, решающая вопросы подлинности произведений искусства и 

их атрибуции и т.п.; 

- товароведческая, с целью установить стоимость предметов, что необходимо для 

определения размера контрабанды как квалифицирующего признака. 

Тема 32. Расследование преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка (расследование бандитизма). 

Криминалистическая характеристика преступления. Бандитизм – корыстно-

насильственное преступление, заключающееся в создании устойчивой вооруженной 

группы (банды) в целях нападения на граждан или организации. Особенности предмета 

доказывания по этой категории уголовных дел. Действия по приготовлению, совершению 

и сокрытию преступления в структуре преступной деятельности банды.  

Планирование расследования. Исходные данные для возбуждения уголовного дела 

и планирования расследования.  

Первоначальные следственные действия. Задержание подозреваемых. Личный 

обыск, допрос задержанных, выявление и задержание соучастников, обыски в жилищах 

преступников и их связей. Круг устанавливаемых при допросе обстоятельств.  

Последующие следственные действия. Допрос обвиняемых. Предъявление для 

опознания обвиняемых потерпевшим и свидетелям-очевидцам, предъявление для 

опознания похищенных вещей, очные ставки обвиняемых друг с другом, со свидетелями, 

потерпевшими, проведение различных судебных экспертиз: СМЭ трупа, потерпевших, 

криминалистические экспертизы оружия, боеприпасов, ВУ и следов их применения; 

следов человека, орудий, ТС; КЭМВИ, биологическая экспертиза, почвоведческая 

экспертиза и др.  

Тема 33. Особенности расследования преступлений, совершенных 

иностранцами и против иностранцев. 

Правовое положение иностранных граждан в Кыргызстане. Группы иностранцев 

обладающих иммунитетом от уголовной юрисдикции Кыргызской Республики. 

Особенности процессуальной формы проведения процессуальных действий с участием 

лиц, обладающих правом дипломатической неприкосновенности: производство 

процессуальных действий лишь по их просьбе или с их согласия, и спрашивания согласия 
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на их производство через МИД КР. Проведение неотложных следственных действий, не 

затрагивающих дип. иммунитет. Проведение неотложных следственных действий в 

исключительных случаях (при совершении дипломатом тяжкого преступления). 

Особенности иммунитета некоторой категории иностранцев (сотрудники 

обслуживающего персонала дип.представительств, адм.-тех. и обслуживающий персонал 

консульств и др.).  

Особенности производства следственных действий с участием иностранцев. 

Решение ряда специфических вопросов при возбуждении уголовного дела. Приглашение 

переводчика. Установление психологического контакта. Структура преступлений, 

совершаемых против иностранных граждан. Организационные и процессуальные 

особенности подготовки допроса иностранца-потерпевшего, обладающего 

дипломатическим иммунитетом. Состав участников при допросе. Допрос иностранца-

потерпевшего, не обладающего дипломатическим иммунитетом. Производство СЭ. 

Ознакомление обвиняемого иностранца с материалами законченного производства (по 

общим правилам с участием переводчика). 

Тема 34. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной 

информации. 

Родовая криминалистическая характеристика преступлений. Компьютерная 

информация применительно к процессу доказывания как совокупность фактических 

данных, обработанных компьютерной системой и (или) передающихся по 

телекоммуникационным каналам, а также доступных для восприятия, на основе которых в 

определенном законом порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для 

правильного разрешения уголовного или гражданского дела. Источники компьютерной 

информации.  Классификация способов совершения преступлений в сфере компьютерной 

информации – методы перехвата, методы несанкционированного доступа, методы 

манипуляции.  

Особенности личности преступника, совершающего компьютерные преступления: 

разделение на 2 возрастные группы, основанные на мотивации, интеллекте и 

психологических особенностях возраста.  Мотивы и цели совершения посягательств. 

Классификация потерпевшей стороны на 3 группы: собственники компьютерной системы, 

клиенты, пользующиеся их услугами, иные лица.  

Особенности тактики следственных действий. Типичные следственные ситуации 

при расследовании преступлений в данной сфере: компьютерное преступление произошло 

в условиях очевидности – характер и его обстоятельства известны и выявлены 

потерпевшим собственными силами, преступник известен и задержан (явился с 

повинной); известен способ совершения, но механизм преступления в полном объеме 

неясен, преступник известен, но скрылся; налицо только преступный результат (например, 

дезорганизация компьютерной сети банка), механизм преступления и преступник 

неизвестны. Особенность тактики отдельных следственных действий (осмотра и обыска). 

Особенность обнаружения, фиксации и изъятия криминалистически значимой 

информации в вычислительной сети. Соблюдение правил хранения электронных 

технических средств. Допрос подозреваемых и обвиняемых. Первоначальный допрос 

свидетелей  потерпевших.  

Возможности судебных экспертиз при расследовании преступлений в сфере 

компьютерной информации. Сущность судебной аппаратно-компьютерной экспертизы. 

Проведение судебной программно-компьютерной экспертизы. Цель судебной 

информационно-компьютерной экспертизы. Проведение судебной компьютерно-сетевой 

экспертиз. 
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5. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Критерии оценки знаний при сдаче государственных экзаменов и оценки 

знаний при защите выпускной квалификационной работы 

Итоговый контроль – это интегрирующий контроль и именно он позволяет судить 

об общих достижениях учащихся. При подготовке к нему происходит более углубленное 

обобщение и систематизация усвоенного материала, что позволяет поднять знания на 

новый уровень. При систематизации и обобщении знаний и умений учащихся проявляется 

в большей степени и развивающий эффект обучения, поскольку на этом этапе особенно 

интенсивно формируются интеллектуальные умения и навыки.  

Фонд оценочных средств итоговой аттестации включает ОС государственных 

экзаменов (комплексного междисциплинарного экзамена по дисциплинам 

профессионального цикла, комплексного междисциплинарного экзамена по дисциплинам 

профиля) и бакалаврской работы. Требования к уровню профессиональной подготовки 

выпускника по данной образовательной программе формулируются как результаты 

полученного образования в терминах профессиональных компетенций, в соответствии с 

требованиями ГОС ООП ВПО по данному направлению подготовки, а также 

дополнительными требованиями для обеспечения востребованности, 

конкурентоспособности и мобильности выпускника на рынке труда. 

Реализация образовательной программы и ее закрепление в компетенциях 

выпускника вуза проверяется комплексом оценочных средств, которые являются 

регламентированными, квалиметрическими процедурами, охватывающими или 

обобщенные квалификационные (контрольные) задания, или вопросы. 

Объектами оценки качества контролируемых компетенций выступают: 

 состав, содержание, методическое обеспечение итоговой государственной 

аттестации, регламентирующие технологию ИГА; 

 контрольные экзаменационные задания; 

 процедура оценки качества экзаменационных работ; 

 процедура оценки качества бакалаврских работ; 

 полнота критериев (системы показателей качества), отраженных в 

бакалаврских работах. 

Программа государственных экзаменов (комплексного междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам профессионального цикла, комплексного междисциплинарного 

экзамена по дисциплинам профиля), а также критерии оценки бакалаврских  работ 

разработаны в связи с необходимостью объективной оценки компетенций выпускника при 

этом тематика экзаменационных вопросов и заданий должна быть комплексной и 

соответствовать избранным разделам из различных учебных циклов, формирующих 

конкретные компетенции. 

Учитывая, что готовность выпускника к профессиональной деятельности является 

основной целью образовательной программы, предлагается учитывать следующие 

требования, по которым можно судить о соответствии выпускника требованиям  

государственного образовательного стандарта. 

Базовое знание соответствует в действующей бальной системе 

«удовлетворительно». Данная оценка соответствует способности выпускника решать 

задачи профессиональной деятельности без ошибок принципиального характера. Ниже 

порогового знания лежит область несоответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО. 
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Предлагается, оценивать соответствие или не соответствие подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО в соответствии с критериями, представленными в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Критерии соответствие или не соответствие подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВПО 

№  

п-

п 

 

Критерии оценки 

Оценка 

неудовлетв

орительно 

удовлетвор

ительно 

хоро

шо 

отлич

но 

1. Владение основным категориальным 

аппаратом дисциплины теория 

государства и права  

- + + + 

2. Знание основных теоретических 

положений и ключевых концепций 

развития государства и права  

- + + + 

3. Знание основных теоретических 

положений реализации и толкования 

права  

- + + + 

4. Знание основных функциональных 

особенностях современного 

государства  

- + + + 

5. Знание основных начал (принципов) 

права, основ взаимодействия 

государства и права, основных прав и 

свобод человека  и гражданина в 

правовом государстве, общих 

положений об ответственности  

- + + + 

6. Умение логически грамотно выражать 

точку зрения по вопросам применения 

права, оперировать юридическими 

понятиями и категориями, правильно 

составлять юридические документы, 

анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними 

правовые отношения,  анализировать, 

толковать и правильно применять 

правовые нормы в соответствующих 

сферах профессиональной 

деятельности,   

- + + + 

 

Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний. 

Основные критерии оценки знаний студентов: 

 «Отлично» - глубокие исчерпывающие знания программного материала, 

понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, твердое 

знание основных положений смежных дисциплин; логически последовательные, 

содержательные, полные ответы на все вопросы экзаменационного билета и 

дополнительные вопросы; использование в необходимой мере при ответах на вопросы 

материалов рекомендованной литературы. 

 «Хорошо» - твердые и достаточно полные знания программного материала, 

правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; 
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последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при 

свободном устранении замечаний по отдельным вопросам экзаменационного билета.  

 «Удовлетворительно» - усвоение только основных вопросов программы; студент 

допускает существенные неточности в ответе на вопросы билета, дает недостаточно 

правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного 

материала. 

 «Неудовлетворительно» - незнание значительной части программного материала, 

грубые ошибки при ответе, непонимание сущности излагаемых вопросов; неуверенные и 

неточные ответы на дополнительные вопросы. 

Критерии выставления оценок по государственному экзамену. 

Оценка «отлично» ставится, если из 2 экзаменационных вопросов получено две 

оценки «отлично». 

Оценка «хорошо»  ставится, если из двух оценок получено две оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если из двух оценок получено две оценки 

«удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не отвечает на два вопроса 

билета. 

Таблица 2 

Примерная форма оценки ответа выпускника  

 государственной экзаменационной комиссией 

Критерии оценки 

 

Отлично Хорошо 

 

Удовлетво-

рительно 

Неудовлетво- 

рительно 

Уровень усвоения материала, 

предусмотренного программой 
    

Уровень знакомства с основной 

литературой и нормативно-

правовыми актами, предусмотренной 

программой 

    

Уровень знакомства с 

дополнительной литературой 
    

Уровень раскрытия причинно- 

следственных связей 
    

Педагогическая ориентация (культура 

речи, манера общения, умение 

использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать 

аудиторию) 

    

Качество ответа (его общая 

композиция, логичность, 

убежденность, общая эрудиция) 

    

Ответы на вопросы: 

полнота, аргументированность 

    

Убежденность, умение использовать 

ответы на вопросы для более полного 

раскрытия содержания вопроса 

    

Деловые и волевые 

качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к 

достижению высоких результатов, 

готовность к дискуссии, контактность 

    

Общая оценка     
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Итоговая оценка по государственному экзамену сообщается студенту в тот же 

день, после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий, выставляется в протокол экзамена и зачетную книжку 

студента. Протокол экзамена и зачетные книжки подписываются председателем и 

членами государственной экзаменационной комиссии. 

Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки бакалавра. 

Целью разработки и защиты выпускной квалификационной работы является 

творческое изучение и самостоятельное решение проблем по избранному направлению 

подготовки (направлению исследования) на основе обобщения материалов специальной 

литературы и фактических данных согласно темы выпускной квалификационной работы. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение полученных при обучении в 

Каракольском филиале НОУ ВПО «МИПП» теоретических и практических знаний по 

избранному направлению подготовки и применение этих знаний при решении конкретных 

научных и практических задач в рамках темы дипломного исследования; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой научного 

исследования при решении проблем и вопросов, рассматриваемых в выпускной 

квалификационной работе; 

- выяснение степени подготовленности студентов-выпускников к самостоятельной 

практической работе по избранному направлению подготовки. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание комиссии. 

Открытым голосованием, простым большинством голосов определяется оценка. 

Оценивается бакалаврская работа по системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется за работу, которая имеет исследовательский 

характер, грамотно изложенную теоретическую часть, логичное, последовательное 

изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями. 

При еѐ защите студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует 

данными исследования, владеет современными методами исследования, во время доклада 

использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. Выпускная 

квалификационная работа имеет положительный отзыв научного руководителя и 

рецензента. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную бакалаврскую работу, которая имеет 

исследовательский характер, грамотно изложенную теоретическую часть, 

последовательное изложение материала соответствующими выводами, однако с не вполне 

обоснованными предложениями. При еѐ защите студент показывает знания вопросов 

темы, оперирует данными исследования, во время доклада использует наглядные пособия, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра имеет положительный отзыв научного руководителя 

и рецензента. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая имеет исследовательский характер, базируется на практическом 

материале, но анализ выполнен поверхностно, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала. Представлены необоснованные 

предложения. При еѐ защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В 

отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не отвечает требованиям, 

изложенным в методических рекомендациях кафедры. В работе нет выводов, либо они 

носят декларативный характер. При защите работы студент затрудняется отвечать на 
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поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В отзывах научного 

руководителя и рецензента имеются серьезные критические замечания.   

 

Таблица 3 

Примерная форма оценки выпускной квалификационной 

работы  членами ГЭК 

 

Критерии оценки 

 

Отлично Хорошо 

 

Удовлетво

-рительно 

Неудовлетво- 

рительно 

Актуальность и обоснование выбора 

темы 
    

Степень завершенности работы     

Объем и глубина знаний по теме     

Достоверность и обоснованность 

полученных результатов и выводов 
    

Наличие материала, подготовленного 

к практическому использованию 
    

Применение новых технологий     

Качество доклада 

(композиция, полнота представления 

работы, убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование 

междисциплинарных связей 
    

Качество оформления бакалаврской 

работы и демонстрационных 

материалов 

    

Ответы на вопросы: полнота, 

аргументированность, убежденность 
    

Деловые и волевые качества 

докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к 

достижению высоких результатов 

    

Общая оценка     

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКЗАМЕНОВ 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Кыргызской  Республики от 27 июня 2010 года 

2. Конституция Российской Федерации. //СЗ РФ. 1997. № 51. 

3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 года 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года 

(Кыргызская Республика присоединилась постановлением Жогорку Кенеша КР от 12 

января 1994 года) 

5. Конвенция СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам 

22 января 1993 года 

2. Закон КР «О Верховном суде КР и местных судах» от 18 июля 2003 года в редакции 

от 13 июня 2011 года 

3. Закон КР «О прокуратуре КР» от 17.07.2009 года, в редакции от 14 ноября 2014 года 

4. Закон РФ «О прокуратуре». 



 

84 

 

5. Закон КР «Об ОВД КР» от 11 января 1994 года, в редакции от 14 ноября 2014 года  

6. Закон КР «Об органах национальной безопасности» от 11 января 1994 года, в 

редакции от 18 февраля 2014 года 

7. Закон КР «Об ОРД» от 16 октября 1998 года, в редакции 18 февраля 2014 года 

8. Закон РФ «Об ОРД». 

9. Закон КР «Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности» от 

14 июля 2014 года   

10. Закон КР «О защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 

процесса» от 16 августа 2006 года (в редакции от 10 ноября 2011) 

11. Закон КР «О внесении изменений и дополнений в УПК КР» от 18 ноября 2014 года 

12. УПК Кыргызской Республики от 30 июня 1999 года в редакции от 18 ноября 2014 

года 

13. УК Кыргызской Республики от 1 октября 1997 года в редакции от 29 декабря 2014 

года. 

14. Налоговый кодекс Кыргызской Республики от 26 июня 1996 года., в редакции 

изменений и дополнений от 31 декабря 2014г. № 185.  

15. Налоговый кодекс РФ. 

16. Таможенный кодекс Кыргызской Республики от 12 июля 2004 года., в редакции от 

30 декабря 2014г. № 172. 

17. Таможенный кодекс РФ. 

18. Постановление ЖК КР «О деятельности правоохранительных органов Кыргызской 

Республики» 1996 г. 

19. Инструкция об организации деятельности следственного аппарата органов 

внутренних дел. 14.05.01г. 

20. Инструкция по организации взаимодействия следственных аппаратов с 

оперативными, экспертно-криминалистическими и другими подразделениями ОВД 

при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 14.05.01г 

21. Положение о прохождении службы следователя-стажера. 28.06.01г. 

22. Бюллетень Верховного Суда Кыргызской Республики.  

23. Бюллетень ГСУ МВД КР. 

 

Учебники и учебные пособия: 

1. Азаров Н.И. Теория государства и права. М.,2006. 

2. Абошин Э.  «Ваш первый судебный процесс» М.1998. 

3. Аверьянова Т.В.  Интеграция и дифференциация научных знаний как источники и 

основы новых методов судебной экспертизы. М., 1994. 

4. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. 

Учебник для вузов. Издательство НОРМА. М., 2003. 

5. Авсюк А.В. Процессуальные и тактические особенности проверки показаний на 

месте. Минск, 1990. 

6. Алексеев С.С. Государство и право. Начальный курс. М.,1996. 

7. Алексеева Л.Б., Давыдов В.А. и др. «Уголовно-процессуальное право РФ», М.1998. 

8. Александров И.В., Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Криминалистическая регистрация. 

Учебное пособие. Красноярск, 1991. 

9. Алиев И.А. Аверъянова Т.В. Концептуальные основы общей теории судебной 

экспертизы. Баку, 1992. 

10. Алымкулов С.А. Административное право КР. Учебник (Особенная часть). – Бишкек: 

ИД «Просвещение». 2004. 

11. Асмолов К.В. История холодного оружия. М., 1994. 

12. Ахпанов А.Н. «Проблемы уголовно-процессуального принуждения в стадии 

предварительного расследования» Алматы 1997. 

13. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж, 2001.  
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14. Барабаш А.С. «Сущность уголовного процесса и его роль в формировании 

ответственности правонарушителя», Красноярск 1997. 

15. Бахин В.П., Кузьмичев В.С., Лукьянчиков Е.Д. Тактика использования внезапности в 

раскрытии преступлений органами внутренних дел. Киев, 1990. 

16. Безлепкин Б.Т. Настольная книга следователя и дознавателя. М.,2008. 

17. Бекетов М.Ю. Следователь ОВД и милиция: взаимодействие при расследовании 

преступлений. Учебное пособие. М., 2004. 

18. Белкин А.Р. «Теория доказывания» М.1999. 

19. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001. 

20. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы, тенденции, перспективы (от теории к 

практике). – М., 2010. 

21. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве. М., 1997. 

22. Белкин Р.С. Фактор внезапности, его учет и использование при расследовании 

преступлений. М., 1995. 

23. Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процессе. С-П. 2003. 

24. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М., 

1990. 

25. Винберг А.И. Научные и  правовые основания криминалистической одорологии. 

Труды ВНИИСЭ. М., 1973. 

26. Винберг А.И. Роль учения А.И. Буринского в формировании отечественной 

криминалистики. Волгоград, 1981. 

27. Власова Н.А. Уголовно-процессуальное право России. М., 2001. 

28. Возбуждение и расследование уголовного дела под ред. Душебаева К.А. Б.2002.    

29. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и 

расследовании преступлений. М., 1998. 

30. Гинзбург А.Я. «Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной 

практике» М.1996. 

31. Государствоведение. Чиркин В.Е. Учебник, М., Юрист 1999. 

32. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. М., 1981. 

33. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс. Учебник. М., 2006. 

34. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н. Справочник следователя. М., 2007. 

35. Горшенин Л.Г. Основы теории криминалистического прогнозирования. М., 1993.   

36. Громов В. Уголовный процесс России. Учебное пособие. М.1998 г. 

37. Данилевич А.А «Судебные прения и их место в системе судебного разбирательства  

уголовных дел» Киев 1991. 

38. Девиков Е.И., Зуев Е.И., Ищенко Е.П., Ищенко П.П. Криминалистическая 

регистрация. М., 1987. 

39. Дергай Б.И. Особенности расследования уголовных дел о преступлениях, 

совершенными иностранцами и в отношении иностранных граждан. Минск, 1989. 

40. Доскулов Г.Г. «Психология допроса в уголовном процессе» Алматы 1996 г. 

41. Драпкин Л.Я., Герасимов И.Ф. Криминалистика. М., 2000. 

42. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. 

43. Жбанков В.А. Методика расследования бандитизма. М., 1998. 

44. Загорский Г.Н. «Судебное разбирательство по уголовному делу» М. 1998.  

45. Зинин А.М. Внешность человека в криминалистике (субъективные изображения). М.. 

1995. 

46. Зинатуллин З.З. Общие проблемы обвинения и защиты по уголовным делам. Учебное 

пособие. Ижевск 1997. 

47. Исаева К.А. Криминалистика. Бишкек, 2001. 

48. Ищенко П.П., Ищенко Е.П. Основы судебной фотографии, киносъемки и 

видеозаписи. Екатеринбург, 1992. 

49. Ищенко Е.П. Проблемы первоначального этапа расследования. Красноярск, 1988. 
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50. КР Жарандык процессуалдык укугу Сатыбеков С.С. Бишкек 2012. 

51. Калашникова Н.Я. «Общие условия судебного разбирательства» М. 1997. 

52. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. 

Екатеринбург,1995. 

53. Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и доказывание. 

Воронеж, 1995. 

54. Кокурин Г.А. Организационные основы деятельности следственно-оперативных 

групп. Екатеринбург, 1996.  

55. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М., 1978. 

56. Комиссаров В.И., Пономарева Л.В. Особенности расследования изнасилований. 

Учебно-методическое пособие. Саратов, 1998. 

57. Комментарий к УПК России /под ред. Петрухина И.Л. М.,2007. 

58. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. 

М., 1998. 

59. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития. 

Под ред. проф. В.П. Лаврова. М., 1994. 

60. Криминалистическая видеозапись. Под ред. Б.Н. Морозова и П.А. Голикова. Саратов, 

2001. 

61. Криминалистика: Учебник для вузов/ под ред. проф. Е.П. Ищенко. М., 2000.  

62. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. М., 1995. 

63. Кулбаев А.К., Молдошев К.Ш.,Джунусов О.О. Образцы процессуальных документов 

следователя. Б.,2005. 
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76. Михайленко Н.Т., Михайленко В.Н. Служащий государственного аппарата. Учебное 
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106. Скорченко П.Т. Криминалистика. Технико-криминалистическое обеспечение 

  расследования преступлений. М., 1995. 

107. Словарь уголовно-процессуальных понятий и терминов. Б.2001. 

108. Стальмахов А.В., Сумарока А.М., Егоров А.Г. Судебная баллистика. Волгоград, 

  1998. 

109. Старовойтов В.И., Сулимов К.Т. Использование запаховой информации при  

  расследовании убийств и других преступлений против личности. Учебное 

  пособие. М.,1997. 

110. Теория государства и права /курс лекций/. Марченко М.М., М.,2006. 

111. Тихонов Е.Н. Судебно-баллистическая экспертиза. Барнаул, 1999. 

112. Трасология. Справочник криминалиста. Т.1.Гомеоскопия; Т.2. Механоскопия. 

  Волгоград, 1997. 

113. Треушников М.К. «Судебные доказательства». М.1997. 

114. Тюлегенов Т.А. Административное право Кыргызской Республики. Уч.пос., 

  Бишкек, 1999. 

115. Уголовно-процессуальное право КР. Учебно-методическое пособие /под ред. Ким  

  О.Д. Б.2004. 

116. Уголовный процесс. Учебник для ВУЗов (под ред.Божьева  В.П.) М.2005. 

117. Уголовный процесс. Учебник. (под ред. Лупинской  П.) М.1998. 

118. Уголовный процесс КР в схемах. Бишкек 2005. 

119. Федосеева В.Б., Золотова Т.Н. Основные правила подготовки материалов для 



 

88 

 

  производства судебно-почерковедческой экспертизы. М., 1980. 

120. Хижин Н.Н. «Допустимость доказательств в уголовном судопроизводстве». 

  М.1995. 

121. Хитрова О.В. Участие понятых в уголовном судопроизводстве. М.2000. 

122. Хропанюк В.К. Теория государства и права. Государствоведение. М., 2000. 

123. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. Учеб. М.,1999.  

124. Шейфер С.А. Следственные действия. Система и процессуальная форма. М.,2001. 

125. Шейфер С.А. Следственные действия (система и принципы). М., 2001.  

126. Шерипов Н.Т. Таможенное право КР. Учебное пособие. Бишкек, 2003. 

127. Шерипов Н.Т. «Таможенное право Кыргызской Республики». Учебник. Бишкек:  

  изд. КНУ им. Ж. Баласагына, 2006. 

128. Шерипов Н.Т. «Административное право Кыргызской Республики». Учебник. 

  Бишкек: изд. «Эркин-Тоо», 2008. 

129. Шумилин С.Ф. Полномочия следователя: механизм и проблемы реализации. 

  М.,2006. 

130. Шурухнов Н.Г. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 

  М., 1999.Яблоков Н.П. Криминалистика. Учебник для вузов. Издательство БЕК.   

  М., 2001. 

131. Якимович Ю.К. «Структура советского уголовного процесса: система стадии и   

  система производств», Томск 1992. 

132. Якупов Р.Х. Уголовный процесс, второе издание, исправление и дополнение. 

  М.1999. 

133. Яшин В.Н., А.В. Победкин. Возбуждение уголовного дела. М.2002. 
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административной ответственности Кыргызской Республики в сфере 
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Рекомендуемые Интернет-ресурсы 

1. www.garant.ru – Информационно-правовой портал «Гарант». 

2. www.referent.ru – Правовая система «Референт». 

3. www.сonsultant.ru – Правовая система «Консультант Плюс». 

4. www.toktom.kg – Информационно-правовая система «ТОКТОМ Юрист Про» 

 

7. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИТОГОВЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
  

Вопросы по Теории государства и права 

1. Методы научного познания теории государства и права. 

2. Закон: понятие, признаки и роль в демократическом обществе. 

3. Понятие и признаки правового государства. 

4. Понятие, система и компетенция органов государственной власти. 

5. Коллизии норм права и способы их разрешения в процессе правотворчества и   

         правоприменения. 

6. Теория и практика формирования правового государства и гражданского общества в 

Кыргызской Республике. 

7. Формы правления в различных типах государств, их характеристика. 

8. Понятие социальных норм. Социальные и технические нормы, их соотношение. 

9. Понятие правового государства: история и современность. 

10. Государство и другие субъекты политической системы. 

11. Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая, 

нормативная, марксистская, психологическая, социологическая). 

12. Принципы правового государства и процесс его формирования в Кыргызстане. 

13. Понятие ТГП как науки. ТГП в системе гуманитарного и юридического знания. 

14. Сложные юридические факты и фактические составы как основания возникновения 

правоотношений. 

15. Права человека и гражданина: понятие и классификация. 

16. Политико-правовой режим: понятие, виды и их характеристика. 

17. Понятие и признаки права. 

18. Понятие и структура правосознания, его роль в правотворчестве и реализации права. 

19. Формационный и цивилизационный подходы в типологии государства. 

20. Понятие источников права (правовой прецедент, обычай, правовая доктрина и т.п.), 

их характеристика. 

21. Понятие и структура гражданского общества. 

22. Понятие и структура политической системы общества. Характеристика основных 

элементов. 

23. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели. 

24. Гарантии прав человека: теория и практика их реализации. 

25. Понятие формы государства. Элементы формы государства. 

26. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

27. Правовое государство и гражданское общество в их соотношении. 

28. Предмет и методология теории государства и права. 

29. Правонарушение: понятие, признаки и виды. 

30. Правопорядок: понятие, содержание, соотношение с законностью. 

31. Понятие и сущность государства. Общечеловеческое, классовое, религиозное и 

национальное в сущности государства. 

32. Юридический состав правонарушения, характеристика элементов. 

33. Правовая идеология и правовая психология, их характеристика. 

http://www.toktom.kg/
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34. Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

35. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

36. Понятие легитимности и легальности государственной власти. 

37. Общая характеристика социальной власти и норм первобытного общества. 

38. Толкование правовых норм: понятие, субъекты, виды, способы. 

39. Правовое государство в политико-правовой мысли. 

40. Нормативная основа политической системы общества. 

41. Реализация права: понятие, формы и методы. 

42. Понятие гражданского общества, их признаки. 

43. Основные теории возникновения государства и права. 

44. Понятие применения права. Стадии и субъекты применения права. 

45. Признаки правового государства. 

46. Закономерности и формы возникновения государства и права. 

47. Юридические факты: понятие, классификация. 

48. Международно-правовые акты по правам человека; основные положения. 

49. Определение, признаки функций государства. Классификация функций. 

50. Понятие регулятора общественных отношений. Нормативное    и ненормативное 

регулирование. 

51. Правовой статус личности: понятие, характеристика составных элементов. Причины 

и формы возникновения государства. 

52. Юридическая техника и ее значение для правотворчества. 

53. Правовая культура общества: понятие, структура, функции. 

54. Форма правления как элемент формы государства. Виды форм правления. 

55. Понятие, признаки и предпосылки возникновения правоотношений. Структура            

         правоотношений. 

56. Права человека и гражданина: понятие и классификация. 

57. Функции государства: понятие и формы осуществления. 

58. Виды современных социальных норм. Общее и особенное в социальных нормах. 

59. Деформация законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. 

60. Взаимодействие государства с общественными объединениями и иными субъектами 

политической системы. 

61. Право как нормативный регулятор общественных отношений. 

62. Понятие и виды правопорядка, его соотношение с  общественным порядком. 

63. Понятие государственного органа, его признаки и функции. 

64. Понятие типа права в формационном и цивилизационном подходах. 

65. Гарантии укрепления законности и правопорядка. Дисциплина: понятие и виды. 

66. Исполнительно-распорядительные и контрольные органы государства: функции, 

полномочия, способы осуществления власти. 

67. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

68. Гарантии законности и правопорядка. 

69. Орган государства: понятие, признаки, классификация. Органы законодательной, 

исполнительной, судебной власти. 

70. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 

71. Правовой нигилизм: понятие, формы выражения и пути преодоления. 

72. Политический режим: понятие и виды. Соотношение политического и 

государственно-правового режима. 

73. Понятие, принципы и виды правотворчества. 

74. Правовое государство и гражданское общество в их соотношении. 

75. Форма правления: понятие, виды. Характеристика монархической и 

республиканской формы правления. 
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76. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права в 

статьях нормативно-правовых актов. 

77. Понятие легитимности и легальности государственной власти. 

78. Форма национально-территориального и административного государственного 

устройства. 

79. Понятие, структурные элементы и основные черты системы права. Система права и 

правовая система, их соотношение. 

80. Правовые стимулы: понятие, основные признаки. 

81. Характеристика субъектов политической системы общества. 

82. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правоспособность, дееспособность и 

правосубъектность. 

83. Правовое государство: понятие, принципы 

84. Понятие и признаки государства. 

85. Правотворчество: понятие, характеристика стадий правотворческого процесса. 

86. Понятие и структура гражданского общества. 

87. Формы возникновения государства и права, их характеристика 

88. Механизм правового регулирования: понятие, структура, характеристика элементов 

89. Государственный суверенитет: понятие, содержание и виды. 

 

Вопросы по Конституционному праву 

1. Конституционное право как отрасль права Кыргызской Республики. 

2. Развитие конституционного законодательства в Кыргызской Республике. 

3. Учение о конституции. 

4. Основы конституционного строя Кыргызской Республики. 

5. Конституционный статус личности. 

6. Принципы правового статуса человека и гражданина. 

7. Конституционные права и свободы человека и гражданина.   

8. Законодательное обеспечение политических прав, свобод граждан. 

9. Гражданство Кыргызской Республики. 

10. Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, 

вынужденных переселенцев. 

11. Конституционно-правовой статус президента Кыргызской Республики. 

12. Конституционно-правовые основы законодательной власти в Кыргызской Республик  

13. Конституционно-правовые основы исполнительной власти в Кыргызской Республике. 

14. Конституционно-правовые основы судебной власти в Кыргызской Республике. 

15. Конституционно-правовые основы местного самоуправления в Кыргызской 

Республике. 

16. Выборы президента Кыргызской Республики, депутатов Жогорку Кенеша и депутатов 

местных кенешей Кыргызской Республики. 

17. Иные государственные органы. 

 

8. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ИТОГОВЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО ДИСЦИПЛИНАМ ПРОФИЛЯ  
  

Вопросы по Уголовному праву 

(ч. Общая и Особенная) 
1. Понятие и предмет уголовного права. 

2. Цели и задачи уголовного права. 

3. Понятие и система уголовного закона. 

4. Принципы уголовного права. 

5. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
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6. Толкование уголовного закона. Виды толкования. 

7. Структура норм уголовного закона. 

8. Понятие и виды диспозиций. 

9. Понятие и виды санкций. 

10. Понятие и признаки преступления. 

11. Классификация преступлений. 

12. Понятие и значение состава преступления. 

13. Виды составов преступлений. 

14. Понятие, значение и виды объекта преступления. 

15. Предмет преступления. Отличие предмета преступления от объекта преступления. 

16. Понятие и значение объективной стороны преступления. 

17. Обязательные признаки объективной стороны. 

18. Общественно - опасное деяние (действие, бездействие). 

19. Причинно-следственная связь и ее правовое значение. 

20. Общественно-опасные последствия и их виды. 

21. Понятие и значение субъективной стороны. 

22. Понятие и формы вины. 

23. Признаки интеллектуального и волевого моментов умысла вины. 

24. Признаки интеллектуального и волевого моментов неосторожной формы вины. 

25. Сложная (смешанная) форма вины. 

26. Мотивы совершения преступления. 

27. Цель и преступный результат. 

28. Субъект преступления и личность преступника. 

29. Вменяемость и невменяемость. 

30. Понятие и значение квалификации преступлений. 

31. Стадии совершения преступления. 

32. Соучастие в преступлении. 

33. Формы соучастия. 

34. Виды соучастников преступления. 

35. Эксцесс исполнителя. 

36. Прикосновенность к преступлению. 

37. Множественность преступлений. 

38. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

39. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

40. Крайняя необходимость. 

41. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

42. Исполнение приказа или иного распоряжения. 

43. Обоснованный риск. 

44. Понятие и цели наказания. 

45. Система и виды наказаний. 

46. Тройной айып. 

47. Общие начала назначения наказания. 

48. Обстоятельства, смягчающие ответственность. 

49. Обстоятельства, отягчающие ответственность. 

50. Понятие и значение условного осуждения. 

51. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности и от наказания. 

52. Амнистия. Помилование. 

53. Судимость и ее значение. Погашение и снятие судимости. 

54. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

55. Порядок и основания применения, назначения принудительных мер медицинского 

характера. 
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Часть Особенная 

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

2. Понятие и виды преступлений против жизни. 

3. Понятие и виды убийства. 

4. Убийство при смягчающих обстоятельствах. 

5. Субъективные признаки состава убийства. 

6. Объективные признаки состава убийства. 

7. Квалифицированные признаки убийства. 

8. Убийство в состоянии сильного душевного волнения. 

9. Доведение до самоубийства. Склонение к самоубийству. Их сходство и различие. 

10. Понятие и виды преступлений против здоровья. 

11. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 

12. Истязание. 

13. Заражение ВИЧ – инфекцией и венерической болезнью. 

14. Понятие, значение и виды преступлений против свободы, чести и достоинство. 

15. Оскорбление 

16. Изнасилование. 

17. Двоеженство и многоженство. 

18. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления или антиобщественных 

действий.  

19. Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

20. Подкуп голосов избирателей. 

21. Понятие и признаки хищений чужого имущества. 

22. Формы и виды хищений. 

23. Кража. Грабеж. Разбой. 

24. Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

25. Контрабанда. 

26. Ложное банкротство. 

27. Понятие, виды и ответственность за таможенные преступления. 

28. Понятие, виды и ответственность за преступления против общественной безопасности 

и общественного порядка. 

29. Терроризм и ложное сообщение об акте терроризма. 

30. Захват заложников. 

31. Бандитизм. 

32. Организация преступного сообщества (преступной организации). 

33. Массовые беспорядки. 

34. Хулиганство. 

35. Преступления, связанные с незаконным оборотом радиоактивных материалов, 

огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. 

36. Общая характеристика преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности. 

37. Вовлечение в занятие проституцией. 

38. Ответственность за преступления связанные с незаконным оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ. 

39. Посев и выращивание наркосодержащих культур. 

40. Общая характеристика экологических преступлений.  

41. Общая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации 

транспорта. 

42. Понятие, значение, виды и ответственность за преступления против государственной 

власти. 

43. Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 
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44. Насильственный захват власти или насильственное удержание власти. 

45. Понятие, значение и ответственность за должностные преступления. 

46. Ответственность за коррупцию. 

47. Понятие и виды взяточничества. 

48. Дача взятки. Вымогательство взятки. 

49. Взятка-подкуп. Взятка-вознаграждение. 

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

51. Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование. 

52. Заведомо ложный донос. Заведомо ложные показания, заключение эксперта или 

неправильный перевод. 

53. Укрывательство преступления. 

54. Понятие, виды и ответственность за преступления против порядка управления. 

55. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

56. Самоуправство. 

57. Понятие, виды и ответственность за воинские преступления. 

58. Самовольное оставление части или места службы. 

59. Дезертирство. 

60. Ответственность за преступления против мира и безопасности человечества. 

61. Геноцид. Экоцид. Наемничество. 

 

Вопросы по Уголовному процессу 

1. Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи. 

2. Сущность и задачи уголовного процесса. 

3. Стадии уголовного процесса. 

4. Понятие и система принципов уголовного процесса. 

5. Доказательства в уголовном процессе. 

6. Меры уголовно-процессуального принуждения. 

7. Субъекты уголовного процесса (понятие, классификация, права и обязанности). 

8. Источники доказательств. 

9. Ходатайства. Жалобы. 

10. Меры пресечения и их виды. 

11. Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранцев и  лиц без 

гражданства. 

12. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими 

смежными отраслями права. 

13. Общая характеристика УПК КР. 

14. Общая характеристика УПК РФ. 

15. Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство. 

16. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и  по лицам. 

17. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе. Отводы. 

18. Факты и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

19. Собирание доказательств. 

20. Проверка доказательств. 

21. Законы, определяющие уголовное судопроизводство. 

22. Уголовно-процессуальные акты (понятие, виды и значение). 

23. Гражданский иск в уголовном процессе. 

24. Исчисление сроков. 

25. Процессуальные издержки. 

26. Элементы процесса доказывания. 

27. Классификация доказательств.  

28. Свойства доказательств. 
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29. Понятие, задачи, значение и содержание стадии возбуждения уголовного дела.  

30. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

31. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

32. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

33. Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении. 

34. Особенности возбуждения уголовного дела публичного, частно-публичного, частного 

обвинения. 

35. Понятие и значение стадии производства следствия.  

36. Понятие и система общих условий производства следствия.  

37. Понятие и общая характеристика следственных действий.    

38. Особенности допроса несовершеннолетнего.   

39. Понятие, значение, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

40. Приостановление и возобновление следствия. 

41. Понятие и формы окончания следствия. 

42. Подследственность. 

43. Соединение и выделение уголовных дел. 

44. Действия следователя после приостановления следствия. 

45. Направление дела прокурору. 

46. Основания к прекращению уголовного дела.  

47. Порядок прекращения дела. Возобновление прекращенного уголовного дела. 

48. Действия и решения прокурора по делу, поступившему с постановлением об 

окончании следствия.   

49. Особенности допроса несовершеннолетнего. 

50. Виды экспертиз. 

51. Дополнительная и повторная экспертизы. 

52. Допрос обвиняемого. 

53. Особенности ускоренного досудебного производства. 

54. Понятие, виды  и признаки подсудности уголовных дел судам  первой инстанции. 

55. Сущность и значение общих условий судебного разбирательства.     

56. Понятие и сущность стадии судебного разбирательства. 

57. Порядок судебного разбирательства. 

58. Упрощенный порядок судебного разбирательства. 

59. Понятие, задачи и значение стадии апелляционного  производства. 

60. Апелляционное производство. 

61. Субъекты и порядок апелляционного обжалования. 

62. Порядок рассмотрения и разрешения дела в апелляционной инстанции. 

63. Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства.  

64. Кассационные основания.  

65. Субъекты и порядок кассационного обжалования. 

66. Порядок рассмотрения и разрешения дела в кассационной инстанции. 

67. Понятие и значение стадии исполнение приговора.  

68. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и постановления суда. 

69. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с исполнением 

приговора. 

70. Сущность, задачи и значение стадии производства в надзорной инстанции. 

71. Порядок рассмотрения дел судом  надзорной инстанции. 

72. Решения, принимаемые Верховным судом Кыргызской Республики. 

73. Сущность и значение стадии возобновления дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

74. Общая характеристика производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

75. Предмет доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

76. Основания для применения принудительных мер медицинского характера 
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(особенности производства следствия и судебного       разбирательства и разрешение 

дела). 

77. Производство по возмещению ущерба, причиненного незаконными действиями суда и 

органов, осуществляющих производство по уголовному делу (основания и условия 

возмещения ущерба, порядок возмещения ущерба). 

78. Понятие, сущность, значение и виды правовой помощи по уголовным делам. 

79. Выдача лица для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения 

приговора. 

80. Основания, условия и порядок для передачи лица, осужденного к   лишению свободы 

для отбывания наказания в государстве,  гражданином которого оно является. 

81. Этапы судебного разбирательства. 

82. Приговор. 

 

Вопросы по Криминалистике 

1. Понятие, предмет и задачи криминалистики. 

2. Система криминалистики. 

3. Принципы криминалистики. 

4. Методология криминалистики. 

5. Понятие и сущность криминалистической идентификации. 

6. Объекты и субъекты криминалистической идентификации. 

7. Идентификационный признак как одно из главных понятий криминалистической  

идентификации. 

8. Условия, необходимые для использования признака в качестве идентификационного. 

9. Общие и частные идентификационные признаки. 

10. Идентифицируемые и идентифицирующие объекты в идентификации. 

11. Понятие искомого и проверяемого объекта в идентификации. 

12. Стадии криминалистической идентификации. 

13. Понятие и задачи криминалистической диагностики. 

14. Понятие и система криминалистической техники. 

15. Методы и задачи криминалистической техники. 

16. Субъекты и правовые основания применения средств криминалистической техники. 

17. Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной 

практике. 

18. Методы и виды криминалистической фотографии. 

19. Следственная фотография: панорамная, измерительная, репродукционная, 

крупномасштабная, сигналетическая фотосъемки. 

20. Частные приемы фотографирования: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная 

приемы фотосъемки. 

21. Экспертная фотография. 

22. Видеозапись как средство фиксации криминалистически значимой информации. Ее 

общие преимущества. 

23. Понятие трасологии, механизм следообразования и его влияние на характер и качество 

следов. 

24. Классификация следов в трасологии. 

25. Микрообъекты в трасологии. 

26. Понятие криминалистической баллистики. Объекты баллистического исследования. 

27. Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения. 

28. Судебное почерковедение. 

29. Судебное автороведение. 

30. Понятие технико-криминалистического исследования документов, его задачи и виды. 

31. Общие положения криминалистической габитоскопии. 

32. Криминалистическая портретная экспертиза. Ее классификация на подвиды. 
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33. Понятие запаховых следов в одорологии. 

34. Понятие и правовые основы криминалистической регистрации. 

35. Определение судебно-экспертной деятельности. Предмет экспертизы. Классификация 

современных судебных экспертиз. 

36. Общие положения криминалистической тактики.  

37. Понятие криминалистической версии. Их виды. 

38. Понятие планирования расследования. Цели, принципы, условия, содержание, этапы и 

формы планирования. 

39. Понятие следственной ситуации. Ее компоненты. Криминальная ситуация, ситуация 

расследования. 

40. Понятие тактического риска. Понятие тактической комбинации. Ее признаки. 

Классификация тактических комбинаций. 

41. Фактор внезапности,  его смысл и формы использования в расследовании. 

42. Сущность и виды следственного осмотра. 

43. Понятие осмотра места происшествия. Объекты осмотра. Их изучение и фиксация.  

44. Этапы и тактические приемы осмотра места происшествия. 

45. Особенности фиксации результатов осмотра места происшествия. 

46. Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения.  

47. Иные виды следственного осмотра (документов, животных, помещений и участков не 

являющихся местом происшествия). 

48. Понятие, задачи и виды обыска. 

49. Основные тактические приемы обыска. 

50. Тактические особенности проведения отдельных видов обыска (в помещениях, мебели 

и др.). 

51. Производство выемки. 

52. Понятие, задачи и виды допроса. Подготовка к допросу. 

53. Этапы и тактические приемы допроса.  

54. Особенности тактики допроса потерпевших. 

55. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 

56. Особенности тактики допроса несовершеннолетних. 

57. Тактика допроса на очной ставке. 

58. Понятие проверки показаний на месте и используемые тактические приемы при ее 

проведении. 

59. Понятие следственного эксперимента и тактика его проведения. Оценка результатов 

следственного эксперимента. 

60. Понятие предъявления для опознания и его субъекты, объекты. 

61. Особенности тактики предъявления для опознания живых лиц, трупов, предметов, 

предъявления для опознания по фотоснимкам. 

62. Тактика предъявления для опознания трупов. 

63. Тактика предъявления для опознания предметов. 

64. Тактика предъявления для фотоснимкам. 

65. Понятие, задачи, предмет и структура криминалистической методики расследования. 

66. Методика расследования убийств. 

67. Планирование расследования и первоначальные следственные действия при 

расследовании убийств. 

68. Типовые следственные ситуации и версии при расследовании убийств. Задачи 

последующих этапов расследования. 

69. Планирование расследования и первоначальные следственные действия при 

расследовании изнасилования. Последующие следственные действия. 

70. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании краж. 

71. Планирование расследования и первоначальные следственные действия при 

расследовании грабежа и разбойного нападения.  
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72. Первоначальные и последующие следственные действия при расследовании 

контрабанды. Особенности расследования при неустановленном владельце 

контрабанды. 

73. Планирование расследования и первоначальные следственные действия при 

расследовании бандитизма. Последующие следственные действия. 

74. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной 

информации (ст.290, 291 УК  КР). 

75. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия при 

расследовании преступлений в сфере компьютерной информации.  

 

9.  ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ БАКАЛАВРОВ 

 

1. Уголовная политика и ее реализация в нормах уголовного права. 

2. Принципы уголовного права и их отражение в законодательстве. 

3. Пределы действия уголовного закона в РФ и КР. 

4. Понятие и признаки преступления. 

5. Предмет и метод уголовно-правового регулирования. 

6. Причинная связь и ее значение в уголовном праве. 

7. Значение медицинского и юридического критериев невменяемости. 

8. Умышленная форма вины и ее значение для квалификации преступлений. 

9. Значение мотива и цели преступления для уголовной ответственности. 

10. Понятие и сущность уголовной ответственности. 

11. Специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

12. Необходимая оборона и ее значение для предотвращения и пресечения преступлений. 

13. Значение института соучастия для уголовной ответственности. 

14. Вина в уголовном праве, ее сущность, содержание, формы. 

15. Общие начала назначения наказания в уголовном праве. 

16. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

17. Особенности ответственности за преступления, совершенные в соучастии. 

18. Уголовно-правовые аспекты преступного бездействия. 

19. Террористический акт: проблемы  уголовно-правовой квалификации. 

20. Коррупция и уголовно-правовое воздействие на нее. 

21. Правовые особенности налоговых преступлений. 

22. Предупреждение преступности в сфере предпринимательской деятельности. 

23. Уголовно-правовая охрана конституционных прав человека. 

24. Грабеж и разбой, как формы хищения чужого имущества. 

25. Насилие как способ совершения преступления. 

26. Ответственность за нарушения правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств в уголовном праве. 

27. Уголовно-правовая характеристика экологических преступлений. 

28. Проблемы предупреждения бытовых преступлений. 

29. Соучастники преступления: понятие и их уголовно-правовая характеристика. 

30. Преступления против правосудия, совершаемые должностными лицами. 

31. Уголовная ответственность за убийство. 

32. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств. 

33. Жестокое обращение с животными: уголовно-правовой аспект. 

34. Уголовно-правовая защита интеллектуальной собственности в РФ и КР.  

35. Организованная преступность: проблемы понятия и предупреждения. 

36. Преступность несовершеннолетних и ее предупреждение. 

37. Уголовно-правовая охрана военной безопасности РФ и КР. 
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38. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во времени и в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

39. Принципы уголовного судопроизводства. 

40. Законность при производстве по уголовному делу. 

41. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 

42. Функция защиты и ее реализация в досудебных стадиях. 

43. Основания отказа  в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного дела. 

44. Понятие и роль суда в российском уголовном процессе. 

45. Понятие и роль суда в уголовном процессе Кыргызской Республики. 

46. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

47. Следователь как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 

48. Прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере 

экономической деятельности. 

49. Участники уголовного судопроизводства. 

50. Органы дознания в уголовном процессе. 

51. Дознаватель в  уголовном процессе. 

52. Подозреваемый и обвиняемый: сравнительно-правовая характеристика. 

53. Защитник в  уголовном процессе. 

54. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при производстве по уголовному делу. 

55. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве. 

56. Доказательства в российском уголовном процессе. 

57. Доказательства в уголовном процессе КР. 

58. Вещественные доказательства в уголовном процессе. 

59. Обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание: проблемы их доказывания. 

60. Проблема истины в российском уголовном судопроизводстве. 

61. Проблема истины в уголовном судопроизводстве Кыргызской Республики. 

62. Доказывание в  уголовном процессе. 

63. Собирание доказательств в российском уголовном процессе. 

64. Производство экспертизы в российском уголовном процессе. 

65. Основания для избрания меры пресечения. 

66. Использование специальных знаний в  уголовном судопроизводстве. 

67. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по 

уголовным делам. 

68. Возбуждение уголовного дела. 

69. Предварительное следствие в  уголовном процессе. 

70. Производство о применение принудительных мер медицинского характера. 

71. Досудебное  соглашение о сотрудничестве. 

72. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным обвинением. 

 


