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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Цели и задачи вступительного экзамена по специальности - определение уровня 

знаний, навыков и умения излагать мысли ясно и аргументировано, а также выявление 

аналитических способностей у экзаменуемых по направлению подготовки «Право» по 

специальности «Юриспруденция», необходимые для обучения в магистратуре и 

получения ученой степени «доктор PhD». 

Форма вступительного экзамена – устный экзамен.  

Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в магистратуру: претенденты 

должны показать хорошие и углубленные знания по проблемам теории государства и 

права, гражданского и уголовного права. 

В соответствии с Государственным общеобразовательным стандартом образования, 

лица, желающие освоить образовательные программы докторантуры по специальности 

«Юриспруденция» должны иметь предшествующий уровень образования, 

соответствующий магистратуре по специальностям. 

В докторантуру принимаются только окончившие родственные специальности: 

6M030100 – Юриспруденция, 6М030300 – Правоохранительная деятельность, 6М011500 – 

Основы права и экономики, 6M030200 – Международное право, 6М030400 – Таможенное 

дело. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

I. ДИСЦИПЛИНА «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБШЕЙ ТЕОРИИ 

ПРАВА» 

Тема 1. Предмет теории государства и права 
Место, роль и функции теории государства и права в системе юридических наук. 

Обобщающая и методологическая функции теории государства и права. Прогностическая 

0функция теории государства и права. Место теории государства и права в системе 

теоретико-исторических, отраслевых и специальных прикладных юридических 

дисциплин. Их общность, различие, взаимодействие и взаимовлияние. Соотношение 

теории государства и права и политологии.  Система курса теории государства и права. 

Роль теории государства и права в формировании юридического мировоззрения  и 

правовой культуры современного юриста. Отечественная теория государства и права, ее 

развитие. Пути ее выхода из кризисного состояния, в котором она находится. 

Тема 2. Происхождение государства 

Государство как социальный институт, обеспечивающий производящую экономику.  

Основные теории происхождения государства: материалистическая теория, естественно-

правовая теория, органическая теория, теория насилия, психологическая теория, 

теологическая, технократическая, патриархальная, договорная и другие. Формы 

происхождения государства: восточная, афинская, римская, германская и другие.  

Тема 3. Понятие и признаки государства   

Разнообразие определений государства. Сущность государства. Общесоциальное и 

классовое в сущности государства. Государство как публично-правовая общность. 

Государственный суверенитет. Нация и государство. Взаимосвязь государства и 

экономики. Эволюция государственности. Этапы развития государства. Неравномерность 

развития государственности у разных народов. Формирование признаков государства: 

публичная власть, территориальное деление подданных государства, налоги, займы, 

государственные долги. Государственность и суверенитет. Правотворчество как признак 

государства. Последовательность формирования признаков государства. Особенность 

становления государственности у разных народов. 
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Тема 4. Сущность и функции государства 

Эволюция функций государства на современном этапе. Экономическая, социальная 

функции государства. Функции социальной защиты граждан, защиты прав человека, 

укрепления законности и правопорядка. Экологическая функция.  Культурно-

воспитательная функция государства. Внешние функции государства.  Функция защиты 

отечества, функция по сохранению мира. Функции экономического, культурного и 

технического сотрудничества с другими государствами,  обеспечивающие интеграцию 

государства в мировую экономику.  

Формы и методы осуществления функций государства. Правовые формы 

осуществления функций государства. Правотворческая, правоисполнительная и 

правоохранительная формы осуществления функций государства. Организационные 

формы осуществления функций государства.  

Функция государства и функция государственного органа. Эволюция функций 

государства при демократическом обновлении, переходе к рыночной экономике, 

включении в мировую цивилизацию.  

Тема 5. Механизм государства 
Механизм государства и  государственный аппарат. Основные принципы устройства 

и функционирования государственного аппарата: разделение властей, интернационализм, 

демократизм, профессионализм, принадлежность государственной суверенной власти 

народу, защита прав человека, законность и др. Недопустимость узурпации власти 

государственным аппаратом. Борьба с бюрократизмом, коррупцией в деятельности 

государственного аппарата. Деформации во взаимоотношениях государства и общества, 

пути и методы их устранения. Закон о государственной службе. Кадры государственной 

службы, их классификация. Принципы подбора государственных служащих и 

предъявляемые к ним требования.  

Орган государства, его признаки. Задачи, функции и компетенция государственного 

органа.  Властные полномочия государственного органа. Законодательные, 

исполнительные, судебные органы государства. Высшие и местные органы государства. 

Органы общей и специальной компетенции.  

Система государственных органов Республики Казахстан. Президент РК.  

Законодательная власть РК. Парламент РК. Сенат. Мажилис. Исполнительная власть РК. 

Правительство. Премьер - министр. Министерства. Государственные комитеты.   

Конституционный Совет.  

Судебная власть РК. Верховный суд РК. и местные суды РК. Правосудие в РК. 

Деформация правосудия и пути его преодоления. Судебная реформа. Обеспечение 

судебной защиты прав граждан и независимости суда. Место и роль адвокатуры в 

условиях перехода к правовому государству. Принципы подбора судей в РК. Высший 

судебный Совет РК. Квалификационная коллегия юстиции.  

Прокуратура РК.  МВД РК. КНБ РК.  Армия и органы по ее управлению.  

Местные органы государственного управления и самоуправления. Маслихаты. 

Акимы.  

Тема 6. Форма государства 

Форма правления, форма национально-государственного и административно-

территориального устройства и государственно-политический режим. Факторы, 

определяющие форму государства. Географический, экономический, политический, 

исторический, национальный, климатический. Преемственность формы государства.  

Форма правления. Монархия. Абсолютная монархия. Ограниченная. Восточная 

деспотия. Раннефеодальная, сословно-представительная. Дуалистическая, парламентская 

монархии.  

Республика. Аристократическая. Демократическая. Республика-город. 

Парламентская. Президентская. Советская. Народно-демократическая. Смешанная.  
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Форма государственного устройства.  Унитарное государство. Административно-

территориальное деление государства. Федерация. Национально-государственное 

устройство. Федерации на национальной и территориальной основе.  Смешанные 

федерации.  Конфедерации.  Виды конфедераций.  Отличие конфедерации от федерации. 

Иные государственные и межгосударственные образования: сообщества, содружества, 

империи, ассоциации.  

Государственно-политический режим. Демократические и антидемократические 

политические режимы.  

Параметры суверенитета. Инварианты новой модели. Пути достижения. «Казахстан 

– 2050» и профессиональное государство. 

Тема 7. Типология государства и права  
Основные подходы к типологии государства. Хронологический подход в 

периодизации государства. Государство древних веков, средних веков, нового и 

новейшего времени.  

Кризис советского государства: закономерности возникновения, этапы развития, 

сущность. Переходное состояние современной государственности РК.  

Цивилизационный подход в типологии государства. Основания для типологии 

цивилизаций и их государственности.  

Понятие типа права. Взаимоотношение типа права с социально-экономическим 

строем. Тип права с точки зрения формационного и цивилизационного подхода. 

Исторические типы права: рабовладельческий, феодальный, буржуазный и 

социалистический типы права. Хронологический подход к  типологии права: право 

древних веков, право средних веков, право нового времени, право новейшего времени.  

Тема 8.  Государство в политической системе общества 
Гражданское общество и политическая система. Власть и ее проявления.  Власть как 

социальный феномен, ее сущность в социальном, политическом и организационном 

аспектах. Виды и типы власти.  

Политическая система, ее сущность, объективный характер образования и роль в 

политической жизни общества. Структура системы, группировка ее элементов, критерии 

их оценок. Функции политической системы.  

Государственная власть. Основные институты государственной власти, механизм ее 

реализации. Главные функции государственной власти, ее взаимодействие с другими 

элементами политической системы. Государственный аппарат и политическая система.  

Тема 9.  Правовое государство и гражданское общество  
Правовое государство и его основные характеристики. Цели, задачи и функции 

правового государства. Социальное назначение правового государства. Политические и 

нравственные основы правового государства. Экономика правового государства. Отличие 

правового государства от государства этатистского. 

Теория и практика формирования демократического, светского, правового и 

социального государства в РК. Основополагающие принципы деятельности: 

общественное согласие, политическая стабильность, экономическое развитие на благо 

всего народа, патриотизм, демократическое решение вопросов государственной жизни. 

Верховенство Конституции и законов перед иными нормативными актами, связанность 

гражданина и государства взаимными правами и обязанностями.   

Тема 10. Понятие, сущность и функции права 
Основные теории происхождения права: естественно-правовая, теологическая, 

нормативистская, марксистская, психологическая и социологическая. Понятие функций 

права. Система функций права. Регулятивная и охранительная, воспитательная и 

информативно-ориентирующая функции права.  

Тема 11. Источники права 

Понятие и общая характеристика нормативных правовых актов. Отличия 

нормативных правовых актов от актов применения и толкования права. Виды 
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нормативных правовых актов, критерии их классификации. Виды нормативно-правовых 

актов по юридической силе, сфере действия, по субъектам, их издающим, по времени 

действия.  

Указы Президента РК. Указы Президента, имеющие силу закона. Постановления 

Правительства. Распоряжения Премьер-министра.  Постановления Конституционного 

Совета и Верховного Суда РК. Постановления Сената и Мажилиса. Международные 

договоры РК.  

Нормативные правовые акты местных органов государственного управления и 

самоуправления. Решения маслихатов, решения и распоряжения акимов. Понятие 

законодательства. Система права и система законодательства. Соотношение понятий 

правовая система, система права и система законодательства.  Действие нормативных 

актов во времени, пространстве и по кругу лиц. Обратная сила закона. Коллизии между 

нормативно-правовыми актами и их разрешение.  

Тема 12. Нормы права 
Связь правовых норм с государством. Возможность государственного принуждения 

в обеспечении реализации правовых норм. Виды норм права. Критерии классификации 

правовых норм: способ установления, юридическая сила, сфера действия, предмет 

регулирования, время действия, степень властности или метод правового регулирования, 

функции в механизме правового регулирования, формы выражения предписания.  

Тема 13. Система права 
Критерии деления права на отрасли: предмет и метод правового регулирования 

общественных отношений. Норма права. Институт права. Подотрасль и отрасль права. 

Комплексные отрасли права. Публичное право и частное право. Материальное право и 

процессуальное право.  Соотношение международного и национального права. Приоритет 

международного права над национальным правом. Характеристика отраслей права РК.  

Тема 14. Правотворчество  

Формирование права и правотворчество. Правотворчество в различных правовых 

системах. Правотворческий процесс. Принципы правотворческой деятельности 

государства: демократизм, научный характер, законность и профессионализм и др. 

Непосредственное правотворчество народа. Референдум. Понятие и стадии 

законодательного процесса. Законодательная инициатива. Составление проекта закона. 

Согласование проекта. Обсуждение проекта закона. Принятие закона. Опубликование 

закона. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных актов. Роль 

Конституционного Совета РК в процессе законодательной деятельности РК.  

Юридическая техника ее значение для правотворческой деятельности. Язык закона.   

Правовая культура законодателей и ее роль в законотворческой деятельности.  

Тема 15. Систематизация законодательства  
Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации. Кодификация 

законодательства и ее отличительные особенности. Виды кодификации: законы, кодексы, 

основы законодательства, свод законов. Развитие кодификации в современный период. 

Проблемы совершенствования кодификационных актов.  

Инкорпорация и ее разновидности.  Хронологическая, систематическая и 

предметная. Консолидация. Современные способы систематизации законодательства. 

Учет законодательства и использование для этих целей электронно-вычислительной 

техники.  

Тема 16. Правовые отношения 

Правовые отношения – общественные отношения, урегулированные нормами права. 

Понятие правовых отношений, их признаки. Правовые отношения - форма общественных 

отношений.  Правовые отношения - форма реализации права. Реализация права вне 

правовых отношений. Нормы права и правовые отношения. Виды правоотношений. 

Критерии классификации правоотношений. Регулятивные и охранительные 
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правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Общерегулятивные 

правоотношения. Классификация правовых отношений по отраслям права.  

Структура правоотношения. Субъекты правоотношений, объекты правоотношений, 

содержание правоотношений. Понятие и содержание субъективного права. Виды 

правомочий, правопритязание. Понятие, содержание и виды юридической обязанности.  

Субъекты правоотношений. Правоспособность. Дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус. Компетенция. 

Характеристика субъектов права.  Гражданин. Должностное лицо. Государственный 

орган. Общественная организация. Государство. Физические и юридические лица. 

Коммерческие и некоммерческие организации. Объекты правоотношений.  

Монистическая теория объекта правоотношений Поведение человека - объект 

правоотношения. Плюралистическая теория объекта правоотношений.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения 

правовых отношений.  Классификация юридических фактов. Правообразующие, 

правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты. События и действия.  

Правомерные и неправомерные действия. Преступления и проступки. Фактический 

юридический состав. Юридические состояния.  

Тема 17. Реализация права 
Понятие реализации права, его формы и методы. Непосредственные (простые) 

формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование права. Применение 

права - сложная форма реализации права. Ситуации, в которых возникает необходимость 

в применении права. Применение права, его признаки и особенности. Стадии применения 

права. Требования, предъявляемые к процессу применения права. Установление 

фактических обстоятельств дела.  Установление юридической основы дела. Выбор и 

анализ правовой нормы. Установление достоверности правовой нормы. Юридическая 

квалификация. Вынесение решения и его оформление. Доведение решения до сведения 

заинтересованных лиц. Эффективность применения права.  

Субъекты применения права. Государственные органы, должностные лица, 

правоохранительные органы государства, общественные организации. 

Правоприменительные акты. Понятие и виды правоприменительных актов. Исполнение 

актов применения права. Классификация правоприменительных актов по субъектам.  

Тема 18. Толкование нормативных актов 
Понятие толкования нормативно-правовых актов. Уяснение и разъяснение 

содержания правовых норм. Виды толкования. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. Аутентическое, доктринальное, 

обыденное толкование.  

Субъекты толкования права. Конституционный Совет РК. Пленум Верховного Суда 

РК.  Государственные органы, издающие нормативно-правовые акты. Юристы. Научные 

работники. Граждане.  

Способы толкования права: филологический, исторический, логический, 

систематический, политико-исторический.   Толкование права в зависимости от объема: 

буквальное, ограничительное и расширительное толкование права. Понятие пробела в 

праве. Способы восполнения пробела в праве. Восполнение пробела в праве путем 

правотворческой деятельности. Институт аналогии в праве.  Аналогия закона и аналогия 

права. Условия и основания применения аналогии.  

Тема 19. Правовое сознание и правовая культура. Правовой нигилизм 
Правовое сознание - форма общественного сознания. Соотношение правосознания с 

другими формами общественного сознания: политическим, правовым, нравственным и 

религиозным. Формы взаимодействия права и правосознания. Структура правосознания: 

правовая идеология и правовая психология. Виды правового сознания по субъектам: 

общественное, групповое и индивидуальное правосознание. Виды правового сознания по 

содержанию: обыденное, профессиональное и теоретическое правосознание.  
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Социально-правовая установка личности.  Правосознание и юридически значимое 

поведение. Психология правомерного поведения. Правовая культура общества и правовое 

сознание. Правовая культура: элементы, содержание сфера и формы действия. 

Соотношение правовой и политической культуры. Общая характеристика правовой 

культуры. Правовая культура общества.  Правовая культура юриста.  Роль 

профессионального сообщества юристов в повышении правовой культуры общества. 

Функции правовой культуры: познавательная, оценочная и регулятивная. Значение 

правовой культуры в формировании правового государства, совершенствовании 

законотворческой и правоприменительной деятельности. Уважение к праву и процессы 

его формирования в современных условиях.  

Деформация правосознания граждан. Правовой инфантилизм, нигилизм в 

правосознании личности. Правовой нигилизм как состояние общества, причины правового 

нигилизма.  Формы правового нигилизма и пути его преодоления Понятие, содержание и 

цели правового воспитания граждан. Механизм, формы и средства правового воспитания 

граждан в демократическом обществе.  

Тема 20. Право и поведение. Правомерное поведение.  

Правовое поведение. Правомерное поведение. Мотивация поведения индивида и 

правовой фактор. Воля, сознание и формы их проявления в правовой жизни индивида. 

Понятие и признаки правового поведения. Состав правомерного поведения: объективные 

и субъективные стороны. Мотивы правомерного поведения. Виды правомерного 

поведения. Психология правомерного поведения. Правовая установка и правовая культура 

как факторы формирования мотивов правомерного поведения. 

Тема 21. Правонарушения и юридическая ответственность 
Основные признаки правонарушений. Виды правонарушений. Социальная природа и 

причины преступности, а также других правонарушений. Юридическая ответственность: 

понятие и основные признаки. Правонарушения - основание для юридической 

ответственности. Отличие юридической ответственности от моральной и политической 

ответственности. Юридическая ответственность и правовые санкции.  

Виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. Презумпция невиновности, ее содержание. Необходимая оборона и 

крайняя необходимость как основания освобождения от юридической ответственности. 

 

II. ДИСЦИПЛИНА «ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА» 

Тема 1. Гражданское право в системе отраслей права 

Гражданское право в системе отраслей права.  Предмет гражданско-правового 

регулирования. Имущественные и неимущественные отношения. Гражданское право и 

рыночные отношения. Метод гражданско-правового регулирования.  Основные принципы 

гражданского права. Общая характеристика зарубежного гражданского права. 

Гражданское право и гражданское законодательство. Основные акты гражданского 

законодательства, действующего на территории Республики Казахстан. Гражданский 

кодекс РК, его место в системе гражданского законодательства. Международные 

договоры и гражданское законодательство Казахстана. Действие гражданского 

законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Восполнение пробелов 

гражданского законодательства. Толкование гражданского законодательства. Обычаи, 

обычаи делового оборота, международные рекомендательные акты в системе 

гражданского права. 

Тема 2. Юридические лица. Общая характеристика 
Способы возникновения юридических лиц. Явочно-нормативный, разрешительный и 

распорядительный способы создания юридических лиц. Учредительные документы. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц. 

Ликвидация и реорганизация как способы прекращения юридических лиц. 

Основания и порядок ликвидации юридических лиц. Обращение взыскания на имущество 
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юридического лица. Банкротство юридических лиц. Виды и порядок реорганизации 

юридических лиц: преобразование, соединение, слияние, выделение, разделение, их 

особенности. 

Видовая характеристика юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие 

юридические лица, их видовые особенности. Виды коммерческих юридических лиц, 

правовая характеристика хозяйственных товариществ, акционерного общества, 

производственного кооператива, государственного предприятия. Правовой режим 

некоммерческих юридических лиц. 

Тема 3. Объекты гражданских прав  
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. 

Классификация вещей как объектов гражданских прав. Движимое, недвижимое 

имущество. Изъятое из гражданского оборота, неизьятое. Делимое, неделимое имущество. 

Главная вещь и принадлежность и иная характеристика вещей как объектов гражданских 

прав. 

Услуги и иные действия как объекты гражданских прав. Продукты творческой 

деятельности как объекты гражданских прав. Деньги, иностранная валюта как объекты 

гражданских прав. Информация как объект гражданских прав. 

Ценные бумаги, понятие, видовая характеристика. Бездокументарные ценные 

бумаги. Правовая характеристика акций, облигаций и других ценных бумаг. 

Личные неимущественные права и их защита. Особенности осуществления защиты 

чести, достоинства и деловой репутации.  

Тема 4. Институт сделки в гражданском праве  
Понятие и виды сделок в гражданском праве. Односторонние сделки. Двусторонние 

и многосторонние сделки (договоры). Понятие договора. Условные сделки. Форма сделки как проявление воли ее участников вовне. Устные, конклюдентные, письменные сделки. Регистрация сделок.  Условия действительности сделки. Значение соблюдения требований, предъявляемых к участникам 

сделки, к форме сделки, к содержанию сделки, а также к свободе волеизъявления в сделке. 

Недействительность сделки. Основания признания сделки недействительной. 

Возможные правовые последствия признания сделки или ее части недействительной. 

Исковая давность при признании сделок недействительными. Особенности биржевых 

сделок. 

Тема 5. Представительство и доверенность  
Понятие защиты гражданских прав. Способы защиты. Органы защиты. Самозащита 

гражданских прав. Особенности осуществления прав предпринимателей. Защита прав 

предпринимателей и потребителей. 

Область применения представительства. Виды представительства в гражданском 

праве. Полномочие. Доверенность, понятие, виды. Форма доверенности. Срок действия 

доверенности. Условия действительности доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности. Правовые последствия совершения юридических действий без полномочия, 

с превышением полномочий. Отличительные признаки, правовые особенности 

коммерческого представительства.  

Тема 6. Право собственности.  
Основные способы возникновения права собственности. Риск случайной гибели или 

случайного повреждения имущества при переходе права собственности. Право 

собственности на плоды и доходы. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. 

Приобретательная давность. Добровольное прекращение права собственности. 

Принудительное прекращение права собственности. Национализация, реквизиция, 

конфискация имущества, их правовые особенности. Другие способы принудительного 

прекращения права собственности. Иные способы прекращения права собственности 

помимо воли собственника. 

Формы собственности по законодательству Республики Казахстан. Видовая 

характеристика государственной собственности.  Приватизация объектов государственной 

собственности.  
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Видовая характеристика общей собственности. Общая долевая собственность. 

Владение, пользование, распоряжение  общей долевой собственностью. 

Преимущественное право покупки доли в общей долевой собственности. Прекращение 

общей долевой собственности. 

Разновидности общей совместной собственности. Осуществление права общей 

совместной собственности. Прекращение права общей совместной собственности. Право 

общей собственности супругов. Право общей собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Общая собственность на приватизированное жилье. 

Общая собственность, возникающая на основе договора о совместной деятельности. 

Кондоминиум – особая форма общей собственности.      

Тема 7. Обязательства. Общая характеристика 
Понятие и система обязательственного права. Понятие обязательства, его отличие от 

других имущественных правоотношений. Основания возникновения обязательств. 

Договорные и внедоговорные обязательства. Соотношение понятий "обязательство", 

"сделка", "договор". Множественность лиц в обязательстве. Солидарные, долевые и 

субсидиарные обязательства. Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные 

обязательства. Обязательства в пользу третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Правовые особенности замены лиц на стороне кредитора, на стороне должника. 

Тема 8. Способы  обеспечения  исполнения  обязательства 
Сроки исполнения обязательства. Досрочное исполнение. Особенности досрочного 

исполнения в предпринимательской сфере. Последствия просрочки исполнения 

обязательства. Место исполнения обязательства. Способы исполнения обязательства. 

Исполнение обязательства по частям, исполнение альтернативного, факультативного 

обязательства. Исполнение обязательства третьим лицом. Исполнение денежного 

обязательства. Удостоверение исполнения обязательства. 

Тема 9. Гражданско-правовая ответственность  
Место гражданско-правовой ответственности в системе мер правовой 

ответственности. Принципы гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-

правовой ответственности. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. 

Смешанная ответственность. Ответственность в порядке регресса. 

Тема 10.  Договоры по передаче имущества в собственность приобретателя 

(купля-продажа, мена, дарение, рента)  

Общая характеристика договора. Видовая характеристика договора купли-продажи. 

Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность сторон за 

нарушение условий договора по качеству, количеству, сроков передачи имущества. 

Проверка качества. Тара. Упаковка товара. Выборка товара. 

Гарантийный срок, порядок исчисления. Срок годности. Сроки исковой давности и 

предъявления претензий по качеству проданного товара. Соотношение претензионных 

сроков и сроков исковой давности. Порядок подачи претензий организациями. 

Распределение бремени доказывания при рассмотрении спора о качестве проданного 

товара. Оплата товара. Условия договора купли-продажи по страхованию товара. Момент 

исполнения договора продавцом. Возникновение права собственности у покупателя на 

приобретенное имущество. Переход риска случайной гибели товара на покупателя. 

Розничная купля-продажа, особенности правового регулирования. Публичная 

оферта товара. Разновидности договора розничной купли-продажи. Момент 

возникновения права собственности у покупателя при различных способах розничной 

купли-продажи. 

Понятие, общая характеристика договора поставки как вида договора купли-

продажи. Права и обязанности сторон по договору поставки. Существенные условия 

договора поставки. Условия качества, ассортимент, номенклатура. Порядок поставки 

товаров. Базисные условия поставки по внешнеторговым  договорам. 
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Ответственность за нарушение условий договора поставки. Основания 

одностороннего отказа от исполнения договора поставки. Договоры снабжения 

энергетическими и другими ресурсами. Купля-продажа зданий, сооружений. Купля-прода 

а предприятий. 

Тема 11. Договоры по передаче имущества во временное владение и 

пользование (имущественный найм, безвозмездное пользование имуществом, наем 

жилья) 

Понятие, содержание договора имущественного найма. Форма договора 

имущественного найма. Права и обязанности сторон по договору имущественного найма. 

Перенайм, поднайм (субаренда). Исполнение договора имущественного найма. Судьба 

улучшений имущества, произведенных нанимателем  (арендатором). 

Видовая характеристика договоров имущественного найма (аренды). Бытовой 

прокат, особенности правового регулирования. Аренда зданий, сооружений. Правовые 

особенности предприятия как имущественного комплекса. Порядок проведения 

реконструкции, технического перевооружения предприятия арендатором. 

Правовая природа лизинговых отношений. Отличие договора лизинга от других 

видов договора имущественного найма. Правовое регулирование аренды транспортных 

средств. Видовая характеристика аренды транспортных средств. 

Принципы  жилищной политики в РК. Право собственности на жилое помещение. 

Момент возникновения права собственности на жилое помещение по различным 

основаниям. Права и обязанности собственника и членов семьи собственника жилого 

помещения. Сохранение жилого помещения за временно отсутствующим собственником и 

членами его семьи. 

Найм жилого помещения по действующему законодательству РК. Понятие, 

содержание договора жилищного найма. Видовая характеристика договоров жилищного 

найма. Обеспечение жилыми помещениями некоторых категорий граждан из 

государственного жилищного фонда. 

Тема 12. Договоры о выполнении работ  

Понятие и система обязательств, направленных на выполнение работ. Общая 

характеристика договора подряда. Права и обязанности сторон по договору подряда. 

Порядок заключения и исполнения  договора подряда. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда. 

Видовая характеристика договоров подряда. Договор подряда на капитальное 

строительство. Обязанности и ответственность сторон договора подряда на капитальное 

строительство. Система генерального подряда. Особенности договора бытового подряда. 

Подряд на проектные и изыскательские работы. Особенности подряда на научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

Тема 13.  Договоры перевозки 

Виды транспорта по законодательству РК. Перевозки, транспортная организация, 

правовое положение в хозяйственном обороте. Виды перевозок, их правовое 

регулирование. 

Понятие, система, видовая характеристика договоров перевозки. Содержание, 

заключение, оформление договоров перевозки. Исполнение договора перевозки. 

Особенности договора перевозки грузов. Отличительные признаки договора перевозки 

пассажиров. Особенности предъявления претензий и исковой защиты по договорам 

перевозки. Договор транспортной экспедиции, понятие, отличительные признаки. 

Тема 14. Договоры страхования 

Понятие, правовое регулирование обязательств по страхованию. Содержание, 

видовая характеристика обязательств по страхованию. Основные понятия страховых 

правоотношений. Понятие, содержание и виды договоров страхования. Общая 

характеристика договоров страхования. Договоры страхования в пользу третьего лица. 

Исполнение страховых обязательств. Ответственность сторон за ненадлежащее 
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исполнение договоров страхования. Основания прекращения договора страхования. 

Признание договора страхования недействительным, правовые последствия. 

Тема 15. Расчетно-кредитные отношения 

Договоры на банковское обслуживание, понятие, общая характеристика, виды. 

Договор банковского счета, договор банковского вклада. Кредитные отношения. Понятие, 

виды кредитования. Договор займа.  Виды договоров займа. Обеспечение возвратности 

кредитных ресурсов. Форма договорного займа. Содержание и исполнение договора 

займа. Факторинговые отношения. 

Тема 16. Договоры об оказании фактических и юридических услуг 

Гражданско-правовые отношения, возникающие при оказании фактических и 

юридических услуг. Понятие и содержание договора поручения. Стороны договора 

поручения, его форма. Правовые формы  коммерческого представительства. 

Отграничение договора поручения от смежных договоров.Договор комиссии, понятие, 

значение. Содержание и исполнение договора комиссии. Разновидности договора 

комиссии. 

Договор хранения, понятие, содержание. Субъекты, предмет, сроки и форма 

договора хранения. Ответственность сторон в случае ненадлежащего исполнения 

договора. Договоры об организации совместной деятельности. Простое товарищество. 

Консорциум. Комплексная предпринимательская лицензия (франчайзинг). 

Тема 17.  Конкурсные обязательства 

Понятие обязательств из односторонних действий. Видовая характеристика 

обязательств из односторонних действий. Обязательства из публичного обещания 

награды. Понятие публичного обещания награды как односторонней сделки. Особенности 

проведения лотерей, тотализаторов и других игр. Тендеры, аукционы -  особенности 

проведения. Правовые последствия. Исполнение обязательств, вытекающих из конкурса.  

Тема 18. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие, условия возникновения  обязательств из причинения вреда. Общие условия 

ответственности за причинение вреда. Объем, характер и размер возмещения вреда. 

Возмещение морального ущерба. Учет вины потерпевшего и других обстоятельств, 

влияющих на определение  размера возмещения.  Отдельные случаи ответственности за 

причинение вреда. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности.  Ответственность за вред, причиненный действиями государственных органов, 

органов местного самоуправления, а также их должностных лиц. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными лицами. Особенности  

возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков товаров, работ, услуг. Возмещение морального 

вреда. 

Тема 19. Право интеллектуальной собственности 

Творческая деятельность  и роль гражданского права  в ее организации. Право 

интеллектуальной собственности. Право промышленной собственности. Правовое 

обеспечение творческой деятельности. Институты гражданского права по охране  

результатов творческой деятельности. Исключительные права на объекты 

интеллектуальной собственности. Срок их действия. Способы защиты исключительных 

прав. Признаки объекта авторского права. Субъекты авторского права. Субъективное 

авторское право, его содержание и пределы осуществления. Имущественные и личные 

неимущественные права автора. 

Понятие и общая характеристика авторских договоров. Форма авторского договора. 

Видовая характеристика авторских договоров. Договор заказа. Авторский лицензионный 

договор, иные виды авторских договоров на использование произведения. Права, 

обязанности и ответственность сторон по авторскому договору. Депонирование 

произведений. Срок действия авторского права. Субъекты, объекты смежных прав, срок 

действия смежных прав. Защита авторских и смежных прав. 
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Правовое обеспечение использования изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Патент, понятие, виды. Срок действия патента. Условия 

патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретения, полезную модель, 

промышленный образец. Права автора изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Права патентообладателя. Лицензионные соглашения. Защита прав авторов и 

патентообладателей. Служебные изобретения, полезная модель, промышленный образец. 

Тема 20. Наследственное право 

Понятие и значение наследования собственности граждан. Основные понятия 

наследственного права. Понятие, значение и виды наследования. Граждане, не имеющие 

права наследовать. Объекты наследственного правопреемства (состав наследства). 

Наследование по завещанию. Завещание как односторонняя сделка, форма 

завещания. Отмена завещания. Завещательный отказ (легат). Исполнение завещания.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Порядок наследования по закону. 

Наследование по праву представления. Обязательная доля в наследстве. Охрана 

наследования. Порядок и правовые последствия принятия наследства.  Требования 

кредиторов к наследникам по обязательствам наследодателя. 

 

III. ДИСЦИПЛИНА «ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА» 

Тема 1. Место уголовного права в системе законодательства и права 

Место уголовного права в системе законодательства и права. Соотношение 

уголовного права со смежными отраслями права. Наука уголовного права, ее содержание 

и задачи. Методы науки уголовного права, ее неразрывная связь с практикой. Принципы 

уголовного права. Понятие и система принципов уголовного права. 

Тема 2. Уголовный закон как источник уголовного права 
Конституция Республики Казахстан и уголовное законодательство. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права и действующее уголовное 

законодательство. Судебная практика как источник уголовного законодательства. Споры 

об источниках уголовного права в национальной и зарубежной литературе. УК РК как 

источник уголовного права. Смежное законодательство. 

Общая характеристика действующего УК РК. Структура и система действующего 

УК РК: Общая и Особенная части Кодекса. Содержание и система Общей части 

уголовного права. Единство Общей и Особенной частей. Структура уголовно-правовых 

норм, содержащихся в статьях Общей и Особенной частей. Понятие гипотезы, диспозиции 

и санкции. Виды уголовно-правовых диспозиций и санкций. Уголовно-правовая норма и 

статья УК. Содержание, назначение уголовно-правовых норм. Правовая природа 

правовых норм, восполняющих бланкетные диспозиции уголовного закона. 

Тема 3. Уголовная ответственность и ее основания 
Закрепление в уголовном законе принципиального положения о совершении лицом 

деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного 

действующим УК, как единого и единственного основания уголовной ответственности 

(ст. 10 УК). 

Понятие и содержание уголовной ответственности. Понятие, содержание и субъекты 

уголовно-правовых отношений. Возникновение уголовной ответственности, формы ее 

реализации и прекращение. Дискуссионные вопросы в уголовно-правовой науке 

относительно понятия, содержания и реализации уголовной ответственности.Уголовная 

ответственность. Уголовное преследование. Уголовно-правовое обвинение. 

Тема 4. Состав преступления 

Элементы состава преступления. Объект, объективная сторона, субъективная 

сторона и субъект преступления. Основные (обязательные) и факультативные 

(дополнительные) признаки. Определенность состава преступления. Состав преступления 

и уголовно-правовые риски. Виды составов преступлений. Критерии подразделения их на 
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виды а) по степени общественной опасности; б) по структуре и в) по законодательной 

конструкции. 

Значение объекта для установления состава и определения характера опасности 

преступления. Полемика об объекте преступления. Характеристика объекта преступления 

как общественных отношений и правового блага. Классификация объектов по вертикали: 

общий, родовой и непосредственный объекты. Классификация непосредственных 

объектов по горизонтали: основной, дополнительный и факультативный. Способы 

описания объектов в отдельных составах преступления. Значение классификации 

объектов. Понятие потерпевшего от преступления и его уголовно-правовое значение.  

Понятие, содержание и значение объективной стороны преступления в уголовном 

праве. Объективная сторона в тексте уголовного закона. Необходимые и факультативные 

признаки объективной стороны. Их предметное содержание и уголовно-правовая оценка. 

Определенность их описания. Общественно опасное деяние (действие или бездействие) 

как внешний акт поведения лица. Понятие уголовно-правового действия и его признаки. 

Понятие уголовно-правового бездействия и его признаки. Особенности уголовной 

ответственности за бездействие. Понятие непреодолимой силы, физического и 

психического принуждения и их значение для уголовной ответственности. 

Понятие субъекта преступления, его социальная характеристика. Субъект 

преступления и личность преступника. Дискуссии об уголовной ответственности 

юридических лиц в теории уголовного права. Уголовно-правовые основные 

(обязательные) и факультативные признаки субъекта. Возраст уголовной ответственности. 

Невменяемость: понятие и критерии (медицинский (биологический) и психологический 

(юридический). Соотношение данных критериев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 

вменяемости (ст. 22 УК). Уголовная ответственность лиц, совершивших преступления в 

состоянии опьянения. 

Понятие субъективной стороны преступления: содержание и значение. 

Необходимые (обязательные) и факультативные признаки субъективной стороны 

преступления. Вина как принцип уголовного закона, как признак преступления и как 

элемент субъективной стороны. Предметное и оценочное в структуре уголовно-правовой 

вины. Полемика о вине в зарубежной и отечественной литературе. Недопустимость 

объективного вменения. Формы вины, их значение для уголовной ответственности. 

Соотношение умышленной и неосторожной вины. Законодательное закрепление в 

действующем УК положения о том, что деяние, совершенное только по неосторожности, 

признается преступлением лишь в том случае, когда это специально предусмотрено 

соответствующей статьей Особенной части УК (ч. 4 ст. 19). 

Тема 5. Стадии совершения преступления 
Понятие оконченного преступления. Стадии совершения преступлений, виды 

стадий. Разграничение стадий по объективным и субъективным признакам состава 

преступления. Специфика толкования и оценки. Признаки оконченного преступления. 

Юридическое и фактическое окончание преступления. Момент окончания преступления в 

зависимости от законодательной конструкции состава. Вопрос об усеченных составах 

опасности. 

Приготовление к преступлению: понятие и содержание, объективные и 

субъективные признаки. Формы приготовления. Основания уголовной ответственности за 

приготовление к преступлению. Отграничение от обнаружения умысла. Обнаружение 

умысла и «вербальные» составы преступления. Покушение на преступление. Понятие и 

содержание покушения, его объективные и субъективные признаки. Виды покушения в 

теории уголовного права. Негодное покушение. Наказуемость негодного покушения. 

Отличие покушения от приготовления к преступлению и от оконченного преступления. 

Добровольный отказ от преступления. Понятие и сущность добровольного отказа, его 

признаки. Основание и условия исключения уголовной ответственности при 
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добровольном отказе от преступления. Добровольный отказ соучастников преступления. 

Отличие добровольного отказа от деятельного раскаяния. 

Тема 6. Множественность преступлений 
Понятие и содержание множественности преступлений. Правовая и социальная 

характеристика множественности, ее отграничение от единичных преступлений: сложных, 

длящихся, продолжаемых. Общественная опасность множественности. Проблема 

«двойной» ответственности. Единичное преступление. Его виды. Виды множественности 

преступлений и их характеристика. Неоднократность. Идеальная и реальная совокупность 

преступлений. Рецидив. Виды рецидива. 

Тема 7. Соучастие в преступлении 
Юридическая природа, общественная опасность и социальная сущность соучастия в 

преступлении. Понятие соучастия в преступлении, его объективные и субъективные 

признаки. Участие двух и более лиц. Совместность. Умысел при соучастии. Вопрос о 

видах умысла. Тенденции и колебания судебной практики. Значение института соучастия 

в преступлении, его влияние на степень опасности совершенного преступления. Спорные 

вопросы учения о соучастии. 

Виды соучастников, критерии и характеристика их подразделения. Исполнители, 

организаторы, подстрекатели и пособники. Виды исполнителей. Разграничение уголовно-

правового статуса исполнителей и других соучастников. Ответственность соучастников 

преступления и особенности квалификации их действий. Ответственность соучастников 

при недоведении исполнителем преступления до конца по причинам, не зависящим от 

него. Проблема «принудительного соучастия».Эксцесс исполнителя. Понятие эксцесса и 

решение вопроса об ответственности. Исполнители за письменным столом. 

Виды и формы соучастия в преступлении. Понятие и признаки отдельных форм 

соучастия. Совершение преступлений: группой лиц, группой лиц по предварительному 

сговору, организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией). 

Признаки форм соучастия. Проблема определенности уголовно-правовых предписаний. 

Полемика о природе и признаках отдельных форм соучастия. Особенности квалификации 

в зависимости от формы соучастия. Основания и пределы ответственности участника. 

Индивидуализация ответственности и наказания при соучастии. Ответственность за 

создание организованной группы случаях, не предусмотренных Особенной частью УК. 

Специфика соучастия в отдельных видах преступлений. 

Тема 8. Обстоятельства, исключающие преступность деяния  
Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния, их место в 

системе обстоятельств, исключающих уголовную ответственность и наказание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, предусмотренные УК РК. 

Тема 9. Система и виды наказаний  
Система наказаний по УК РК и ее значение. Отличие наказаний от иных мер 

уголовно-правового характера. Виды наказаний: штраф; лишение права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных 

наград; конфискация имущества; привлечение к общественным работам; исправительные 

работы; ограничение по военной службе; ограничение свободы; содержание в 

дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное 

лишение свободы; смертная казнь. Основные и дополнительные наказания. Содержание и 

основания назначения отдельных видов наказаний. Их роль в борьбе с преступностью. 

Полемика о видах наказания. Полемика о смертной казни. 

Тема 10. Назначение наказания 
Общие начала назначения наказания по УК РК. Понятие, содержание и значение 

общих начал. Методика индивидуализации наказания.Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. Виды этих обстоятельств и их содержание. Запрет двойного учета 

отягчающих и смягчающих обстоятельств. Предусмотренные законом случаи 
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обязательного смягчения наказания. Тенденции развития законодательства о назначении 

наказания. 

Тема 11. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. 

Амнистия. Помилование. Судимость 
Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с истечением сроков давности. Иные виды освобождения от 

уголовной ответственности. Правовые основания и условия освобождения от уголовной 

ответственности. Тенденции развития законодательства. 

Тема 12. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних 
Общие положения уголовной ответственности несовершеннолетних. Система и виды 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Назначение наказания 

несовершеннолетним. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности 

и наказания. Применение принудительных мер воспитательного воздействия. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказания. Сроки давности и погашения 

судимости. Применение положений Уголовного кодекса РК об особенностях уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних к лицам в возрасте от 18 до 20 лет. 

Тема 13. Преступления против личности 

Преступления против личности: понятие и виды. Преступления против жизни. 

Основной и квалифицированные составы. 

Преступления против здоровья. Основной и квалифицированные составы. 

Преступления ставящие в опасность жизнь и здоровья. Преступления против личной 

свободы. Похищение человека. Полемика о понятии похищения человека. Основной и 

квалифицированные составы. Специальные условия освобождения от уголовной 

ответственности лица, совершившего похищение человека. Разграничение похищения 

человека со смежными составами преступлений. Незаконное лишение свободы. Признаки 

основного состава. Квалифицирующие признаки. Отграничение незаконного лишения 

свободы от других преступлений. Торговля людьми. Международно-правовые акты о 

предупреждении и пресечении торговли людьми. Признаки основного состава. 

Квалифицирующие и особо квалифицирующие признаки данного деяния. Использование 

рабского труда. Международно-правовые стандарты прав человека в области трудовых 

отношений. Особенности объективной и субъективной сторон данного преступления. 

Квалифицирующие признаки. Незаконное помещение в психиатрический стационар. 

Понятие и виды преступлений против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Преступления против половой свободы личности. Изнасилование. 

Разграничение полового сношения и действий сексуального характера. Критерии 

разграничения покушений на изнасилование и насильственных действий сексуального 

характера и оконченных деяний. Оценка характера насилия и угрозы как средств подав-

ления сопротивления потерпевшей (потерпевшего). Признаки группового изнасилования 

и насильственных действий сексуального характера. Их особо тяжкие последствия. 

Оценка возраста потерпевшей (потерпевшего) по делам о половых преступлениях. 

Использование беспомощного состояния потерпевшей (потерпевшего). 

Отличие понуждения к действиям сексуального характера от изнасилования и 

насильственных действий сексуального характера. Отличие развратных действий от 

полового сношения и иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста. 

Преступления против чести и достоинства личности. Клевета и оскорбление. 

Объективная и субъективная стороны данных преступлений. Потерпевший от 

преступления. Разграничение клеветы и оскорбления. 

Тема 14.  Преступления против семьи и несовершеннолетних 
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Понятия и виды преступлений против семьи и несовершеннолетних. Их общая 

характеристика. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступления. 

Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий. 

Объективная сторона вовлечения. Способы вовлечения. Момент окончания. Субъективная 

сторона и субъекты. Подмена ребенка. Незаконное усыновление (удочерение). 

Разглашение тайны усыновления (удочерения). Неисполнение обязанностей по 

воспитанию несовершеннолетнего. Специальный субъект данного преступления. 

Бездействие как форма объективной стороны. Понятие жестокого обращения с 

несовершеннолетним.Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей. Признаки злостности уклонения. Специальный субъект 

преступления. 

Тема 15. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 

гражданина 
Общая характеристика преступлений против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Специфика их противоправности. История формирования 

уголовно-правовых запретов. Классификация преступлений против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина и ее основания. Преступления против личных прав и 

свобод. Нарушение неприкосновенности частной жизни.  

Тема 16. Преступления против мира и безопасности человечества 
Понятие и виды преступлений против мира и безопасности человечества. 

Общественная опасность преступных деяний. Круг источников, устанавливающих 

уголовно-правовые запреты. Специфика объекта и предмета посягательства. Признаки 

объективной стороны. Особенности субъективной стороны преступлений, их мотивы и 

цели. Субъект преступлений. Преступления против мира. Планирование, подготовка, 

развязывание или ведение агрессивной войны. Общественная опасность Понятие 

агрессивной войны и ее соотношение с понятием агрессии. Объективная сторона. 

Субъекты преступления. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны. 

Понятие «публичные призывы». Объективная сторона. Квалифицирующие признаки. 

Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового 

поражения. Понятие и виды оружия массового поражения. Признаки действий, 

составляющих объективную сторону. 

Тема 17. Преступления против собственности 
Уголовно-правовая охрана собственности в структуре УК РК. Собственность как 

объект правовой охраны. Система преступлений против собственности. Хищения чужого 

имущества. Иные корыстные посягательства на чужое имущество. Посягательства на 

чужое имущество, связанные с его уничтожением либо повреждением. Преступления 

против собственности по главе 6 УК РК и иные посягательства на собственность. 

Широкое и узкое понимание преступлений против собственности. 

Тема 18. Преступления в сфере экономической деятельности  
Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности. 

Противоправность, виновность, общественная опасность и наказуемость данной группы 

преступлений. Крупный размер, крупный ущерб, доход, либо задолженность в крупном 

размере. Различия в их регламентации, действующем УК РК. Общие и особенные 

признаки составов этих преступлений. Социальные перемены и законодательство об 

экономических преступлениях. Контекст толкования норм об экономических 

преступлениях.  

Тема 19. Преступления против общественной безопасности и общественного 

порядка 
Понятие общественной безопасности и ее видов. Область применения уголовно-

правовых запретов. Общая характеристика преступлений против общественной 

безопасности, их система. Преступления против общей безопасности. Террористический 

акт. Объективная сторона. Признак опасности. Цели действий. Квалифицирующие 
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признаки. Специальное основание освобождения от уголовной ответственности. 

Содействие террористической деятельности. Понятие склонения, вербовки и иного 

вовлечения в совершение преступления. Понятие склонения лица к деятельности 

террористической организации. Иные действия, образующие деяние. Финансирование 

терроризма. Условия освобождения от уголовной ответственности. 

Тема 20. Коррупционные и иные преступления против интересов 

государственной службы и государственного управления 
Общая характеристика преступлений против государственной власти, интересов 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления. Механизм 

осуществления государственной власти, госслужбы и службы в органах местного 

самоуправления. Понятие и содержание правовых благ, охраняемых нормами данной 

главы. Классификация запрещенных посягательств. Особенности специального субъекта. 

Вопросы уголовно-правового содержания, структуры и цели запретов. 
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