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I. Описание курса 

 
Курс «Уголовное право Кыргызской Республики - 2 (Особенная часть)» -это учебная 

дисциплина, которая знакомит студентов с основами квалификации преступлений, то есть применения 
уголовного закона для выявления - является ли то или общественно опасное деяние преступлением или 
нет. Особенная часть Уголовного права КР является составной, неотъемлемой частью Уголовного права, 
и может действовать, то есть применяться только в органической связи с Общей частью Уголовного 
права. 

Курс «Уголовное право Кыргызской Республики -2 (Особенная часть)» имеет целью ознакомить 
студентов с отдельными видами конкретных преступлений, особенностями их совершения и мерами 
наказания за их совершение. Преподавание курса нацелено на то, чтобы студенты могли свободно 
применять уголовный закон для квалификации преступлений, ориентироваться в уголовном 
законодательстве, уметь давать конкретную оценку общественно опасным деяниям. 

Основным учебниками для изучения данного курса предлагается учебники «Уголовное право КР» 
(авторы – Курманов К.Н., Осмоналиев К. и др.), «Уголовное право РФ» под ред. В.Д. Здравомыслова, 
Комментарии к УК КР (под ред. Асаналиева Т.А., Курманова К. Н.) и др. 
 
II. Академические правила и политика курса  

 
1. Студенты должны приходить на занятия без опозданий. В том случае, если преподаватель 

уже отметил студента как отсутствующего на занятии, он может оставаться в классе, но тем не менее 
будет засчитан как отсутствующий. 

2.Если студент пропускает более 4 занятий,то он автоматически получает ноль баллов за 
семинар. Отсутствие более 8 занятий по усмотрению преподавателя может послужить отказом от 
всего курса. 

3. Если студентом/кой была произведена договоренность о проведении индивидуальной встречи 
(консультации) с преподавателем, то посещение ее обязательно. Пропуск индивидуальной встречи 
расценивается как пропуск официального занятия со всеми вытекающими последствиями. 

4. Для всех письменных заданий устанавливается финальный срок сдачи (deadline). В том 
случае, если студент сдаст работу на следующий после финального срока день до 17:00 вечера, 
окончательная оценка будет снижена на один балл (например, если оценка за работу выходит «В», то с 
учетом данного правила оценка будет – «С»). После истечения данного последнего срока письменная 
работа приниматься не будет и оценка в таком случае может быть выставлена только одна – «F». Данное 
правило распространяется на всех студентов, даже в случае болезни либо другой уважительной 
причины, так как сроки были установлены в силлабусе и все уведомлены о них заранее. 

5.Все студенты должны следовать правилам академической честности АУЦА. 
Все формы списывания и плагиата строго запрещены. При нарушении данного 
требования при выполнении устных или письменных заданий, по усмотрению 
преподавателя курса может быть выставлена оценка «F» за данное задание либо за весь 
курс в зависимости от конкретных обстоятельств дела. 

6. Мобильные телефоны и другое электронное, радиооборудование должно быть отключено все 
время проведения занятия. 

 
 
 



III. Требование курса 
 

1. Участие в семинарах. Студенты должны приходить на занятия подготовленными и 
активно участвовать во всех видах учебно-групповых занятий. На семинарские занятия студент 
должен приходить с выполненным заданием, он должен знать ответы на предложенные вопросы,  
давать квалификацию преступлений в предложенных задачах, уметь оперировать элементами и 
признаками состава преступления и иметь конспекты по обсуждаемой теме. Семинары 
проводятся в различной форме: дебаты, мозговая атака, решение задач, а также будут и 
выездные семинары с посещением криминалистического полигона КГЮА и Академии 
МВД КР,в заранее запланированное время. 
Письменная работа. В течение семестра каждый студент должен провести научное 

исследование и подготовить научный проект по интересующей теме предмета уголовного права. 
Научный проект должен быть оформлен письменно объемом текста не  менее 7-9 страниц с 
полтора интервалом, шрифт 12 Time New Roman  обязательно с указанием концевых сносок и 
использованной научной литературой и нормативными правовыми актами. Также к проекту могут 
быть приложены схемы, диаграммы, статистические материалы и т.п. Каждый проект должен 
быть презентован. 

2.  Требования к студентам. На занятиях студент должен иметь 2 общих тетради для 
конспектов лекций и семинарских занятий. Просьба обращать внимание на задания к 
семинарским занятиям, в которых предусматривается самостоятельная работа с литературой и 
решение предложенной задачи. На занятиях запрещается принимать пищу и пользоваться 
сотовым телефоном.  

3.  Самостоятельная и индивидуальная работа студентов. Самостоятельная работа 
студентов предусматривает их работу в библиотеках и дома с обязательной, рекомендованной и 
дополнительной литературой, а также с нормативными документами. Домашние задания могут 
быть в форме решения задач, составление логических схем, аналитической таблицы  и 
других форм.При подготовке к лекционным и семинарским занятиям студенты должны использовать 
не только учебную литературу, но и монографии, специальную литературу, нормативный материал и 
периодику, и Интернет. 

 
IV. Оценивание 

 
Итоговая оценка складывается из: 
1. Посещаемость и работа на практических занятиях – 10%; 
2. Рубежный тест  – 30 %; 
4. Письменная работа – 15 %; 
5. Финальный экзамен  –  45 %. 
 
Итоговая оценка будет состоять из суммы баллов. 
Шкала оценки: 
 95-100% = А;  
 90-94 = А-;  
 85-89 = B+; 
 75-84 = B;  
 70-74 = B-;  
 65-69 = C+;  
 60-64 = C;  
 55-59 = C-;  
 50-54 = D+;  
 45-49 = D;  
 40-44 = D-; 
 0-39 = F 

 
Форма контроля. Для контроля над успеваемостью материал курса разбит на 2 блока.  
По прохождению блока предусмотрен рубежные тестсостоящий из 30 вопросов.  
 
Финальный экзамен.  Представляет собой письменную работу содержащий в себе решение  
2 задач и 7 расширенных логических тестов.  
 
 
 
 
 



V. Содержание курса 
 

Аудиторные  № Темы 
Лекции  Семинары  

Самост. 
Работа 

1 Понятие Особенной части уголовного права и 
квалификация преступлений 

2 2 8 

2 Преступление против жизни и здоровья 2 2 8 
3 Преступления против свободы, чести и достоинства 

личности и против его конституционных прав 
2 2 8 

4 Преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы 

2 2 8 

5 Преступления против семьи и несовершеннолетних 2 2 8 
6 Преступления против собственности 2 2 8 
7 Преступления в сфере экономической деятельности 2 2 8 
8 Преступления против общественной безопасности 2 2 8 
9 Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности 
2 2 8 

10 Экологические преступления 2 2 8 
11 Преступления против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта 
2 2 8 

12 Преступления против основ конституционного строя и 
безопасности государства 

2 2 8 

13 Должностные преступления 2 2 8 
14 Преступления против правосудия и порядка управления 2 2 8 
15 Преступления против мира и безопасности 

человечества 
2 2 8 

 Итого: 30 30 124 
 Дополнительные темы к самостоятельной работе 
1 Криминалистика: общая теория, система и ее функция.  
2 Криминалистическая техника (общие понятия). 
3 Криминалистическая тактика (общие понятия).  
  

 
Знание и навыки: 
1) Правильно квалифицировать деяния (преступления) по составу преступления; 
2) Перечислять разделы, главы, статьи Уголовного кодекса КР   
3) Сравнивать преступления по степени тяжести причиненного вреда здоровью или имуществу 
4) Проводить различия между отдельными видами преступления (деяниями);    
5) Синтезировать статьи общей части с особенной частью Уголовного кодекса Кыргызской 
Республики; 
6) Противопоставлять и  определять категории тяжести преступления; 
7) Конструировать модель преступлений и решать  задачи.  
 

Вопросы и задания к семинарам 
 «Уголовное право Кыргызской Республики – 2» 

 
1-я неделя – 2 сентября 

Вопросы к семинару: 
Понятие Особенной части уголовного права.  
Понятие квалификации преступлений.  
Этапы квалификации преступлений.  
Квалификация преступлений по составу преступления. Значение квалификации преступлений. 

  
Составить таблицу: «Этапы квалификации преступлений» 
Литература: 

Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений – 2-е изд. М. 1999; 
Куринов Ф. Г. Научные основы квалификации преступлений. Киев. 1984; 
Курманов К.Ш. Квалификация преступлений: теория и практика. Б. 2000. 



 
2-я неделя – 7 сентября 

Вопросы к семинару: Общая характеристика преступлений против жизни и здоровья. 
Преступления против жизни. Убийства. Нанесения вреда здоровью различной категории тяжести. 
Преступления, ставящие в опасность жизнь и здоровье личности. Решение задач. 

Задания: Решить задачи : Тема 1. 
Составить таблицу: «Классификация преступлений против жизни и здоровья» 

Литература:  
Бородин С. В. Квалификация преступлений против жизни. М. 1999; 
Галиакпаров Р. Как квалифицировать убийства и изнасилования, совершенные групповым способом // 
РЮ. 2000. № 10; 
Курманова Г.К. Убийство матерью новорожденного ребенка. Б. 2003;  
Мукашев М.Ш., Набиев В.В. Современное состояние законодательстваКР по вопросам трансплантации 
органов, тканей,  эвтаназии и ряду других проблем // ГиП. 1999. № 10;  
О совершенствовании судебно-медицинской службы в Кыргызской Республике. Приказ Министра 
здравоохранения КР от 17 января 2000 г. № 5 (Приложение № 17); 
 
3-я неделя – 16  сентября 
 Вопросы к семинару: Похищение человека. Торговля людьми. Незаконное лишение свободы. 
Незаконное помещение в психиатрический стационар. Клевета. Оскорбление. Преступления против 
конституционных прав. 

Составить  2 таблицы: «Классификация преступлений против свободы, чести и достоинства»,  
«Преступления против конституционных прав» 

Литература: 
Зайдиева Д.Я. Уголовно-правовая характеристика похищения человека // Вестник МГУ. 2006. № 4; 
Любезнова Н. Люди - живой товар // ж. «Мегаполис». 2004. № 4; 
Солодин И.И. Ответственность за оскорбление, клевету и побои. М. 1996; 
О предупреждении и борьбе с торговлей людьми. Закон КР от 17.03.05.; 
О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при её оказании. Закон КР от 17.06.99.; 
О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судами дел о защите чести и 
достоинства граждан и организаций. ПП ВС РФ от 18.08.92 // БВС РФ. 1992. № 11; 
1994. № 3; 

 
4-я неделя – 23 сентября 

Вопросы к семинару: Изнасилование, насильственные действия сексуального характера, 
развратные действия.  

Составить таблицу: «Классификация половых преступлений» 
Литература: 

Галиакпаров Р. Как квалифицировать убийства и изнасилования, совершенные групповым способом // 
РЮ. 2000. № 10; 
Кибальник А., Соломоненко И. Насильственные действия сексуального характера // РЮ. 2001. № 8; 
Кондрашова Т.В. Квалификация изнасилования. Свердловск. 1988; 
О судебной практике по делам об изнасиловании. ПП ВС РФ от 22.04.92. // БВС РФ.1992. № 7. 1994. № 3; 
 
5-я неделя – 30 сентября 

Вопросы к семинару: общая характеристика преступлений против семьи и 
несовершеннолетних. Вовлечение несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий и в 
совершение преступлений. Уклонение родителей от содержание детей и детей от содержания родителей.  

Составить таблицу: «Классификация преступлений против семьи и несовершеннолетних» 
Литература: 

Абельцев С. Семейные конфликты и преступления // РЮ. 1999. № 5; 
Савельева В. С. Уголовная ответственность за преступления против несовершеннолетних. М. 1992; 
Кодекс КР О детях от 7 августа 2006 года N 151 
 
6-я неделя – 7 октября 

Вопросы к семинару: Понятие преступлений против собственности. Понятие хищения, виды 
хищений. Неосторожные преступления против собственности.  

Составить таблицу: «Классификация преступлений против собственности» 
Литература: 
Глущенко П.П., Лукичев Ю.А. Уголовно-правовые средства защиты прав и интересов юридических лиц 
и граждан РФ. СПб. 1998; 
Ляпунов Ю.И. Корыстные правонарушения нетерпимы. М. 1989; 



Скляров С.В. Понятие хищения в уголовном законодательстве России: теоретический 
анализ // ГиП. 1997. № 9; 
Тяжкова И.М. Некоторые вопросы квалификации уничтожения и повреждения чужого 
имущества // Вестник МГУ. 2006. № 5; 
Тяжкова И.М. Охрана социалистической собственности. М. 1987; 
 
 
 
7-я неделя – 14 октября 

Вопросы к семинару: Общая характеристика преступлений в сфере экономической 
деятельности. Преступления в сфере предпринимательства и банковской деятельности. Преступления в 
сфере кредитования и налогообложения. Контрабанда. Преступления, связанные с банкротством. Обман 
потребителей. Решение задач. 

Составить таблицу: «Классификация преступлений в сфере экономической деятельности» 
Литература: 
Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М. 1999; 
Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. М. 1999; 
Организованная преступность (под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова). М. 1989; 
Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический анализ. СПБ. 
2000; 
 
Рубежный тест  
 
8-я неделя –21 октября 

Вопросы к семинару: Общая характеристика преступлений против общественной 
безопасности. Терроризм и захват заложников. Бандитизм. Хулиганство и вандализм. Неосторожные 
преступления, связанные с обращением с предметами, выведенными из гражданского оборота и при 
выполнении опасных работ. Решения задач. 

Задания: Решить задачи : Тема 8. 
Составить таблицу: «Классификация преступлений против общественной безопасности и 

общественного порядка» 
Литература: 
Емельянов В.П. Проблемы борьбы с терроризмом // ГиП. 2000. № 3; 
Кадыралиева С. К. Хулиганство. Фрунзе. 1981; 
Макуев Р.Х. Терроризм в условиях глобализации // ГиП. 2007. № 3; 
О борьбе с терроризмом. Закон КР от 21.10.99. // ЭТ от 29.10.1999 г. № 85; 
 
9-я неделя – 28 октября 

Вопросы к семинару: Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. 
Преступления, связанные с проституцией. Жестокое обращение с животными. Решение задач. 

Задания: Решить задачи : Тема 9.  
Составить таблицу: «Классификация преступлений, связанные с незаконным оборотом 

наркотиков» 
Литература: 
Курманов К.Ш. Наркомания: уголовно-правовые и криминологические проблемы. Фрунзе. 1989; 
Ткачевский Ю. М. Уголовная ответственность за вовлечение в занятие проституцией и 
за организацию или содержание притонов // Законодательство. 2000. № 6; 
О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах. Закон КР  от 22.05.98 г. № 66; 
Практика рассмотрения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Бюллетень ВС 
КР. 2005. № 5; 
 
10-я неделя – 4 ноября 
Вопросы к семинару: Понятие экологических преступлений. Преступления, связанные с нарушением 
правил по охране объектов природы. Загрязнение вод, атмосферы, земли. Незаконная охота и добыча 
рыбных запасов. Решение задач. 

Задания: Решить задачи : Тема 10. 
Составить таблицу: «Классификация экологических преступлений» 

Литература: 
Жевлаков Э. Н. Экологические преступления и экологическая преступность. М. 1996; 
Узбекова Г.М. Из опыта возмещения по суду экологического вреда // ЖРП. 2001. № 4; 
Об охране окружающей среды. Закон КР от 16 июня 1999 года N 53 



 
11-я неделя – 11 ноября 

Вопросы к семинару: Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 
железнодорожного, воздушного и водного транспорта. Нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации транспортных средств. Приведение в негодность транспортных средств или путей 
сообщения.  

Задания: Решить задачи : Тема 11. 
Составить таблицу: «Классификация транспортных преступлений» 

Литература: 
Коробеев А. И. Транспортные правонарушения. Квалификация и ответственность. М. 1990; 
О транспорте. Закон КР от 08.07.1998 г. // НАКР. 1998. № 15; 
Об автомобильных дорогах. Закон КР от 02.06.1998 г. // НАКР. 1998. № 13; 
О дорожном движении в КР. Закон КР от 20.04. 1998 г. // НАКР. 1998. 1998. № 9; 
О железнодорожном транспорте. Закон КР от 09.07.1998 г. // НАКР. 1998. № 13; 
О Воздушном кодексе. Закон КР от 15.04.1994 г.; 
Об утверждении Правил дорожного движения. Пост. Правительства КР от 04.08.1999 г. // НАКР. 1999. 
№ 17; 
О судебной практике по делам об автотранспортных преступлениях. ПП ВС КР от 02.04.93 г. // БВС КР. 
1993. № 1 (5); 
 
12-я неделя – 18  ноября  

Вопросы к семинару: Общая характеристика преступлений против основ государственного 
строя и безопасности государства. Государственная измена. Шпионаж. Диверсия. Разглашение 
государственной тайны. Решение задач. 

Составить таблицу: «Классификация преступлений против основ государственного строя и 
безопасности государства» 
Литература: 
Дьяков С. В., Игнатов А. А., Карпушин М. П.  Ответственность за государственные преступления. М. 
1988; 
О защите государственных секретов КР.  Закон КР  от  14.04.94. //  ВЖК КР. 1994. № 5; 
 
13-я неделя - 25 ноября 

Вопросу к семинару: Общая характеристика должностных преступлений. Злоупотребление 
должностным положением. Взятка. Виды взяток. Халатность. Решение задач. 

Задания: Решить задачи : Тема 13. 
Составить таблицу: «Классификация должностных преступлений» 

Литература: 
Байболов К., Сыдыкова Л., Сыдыков А. Коррупция, взяточничество, ответственность. Б. 1999; 
Богуш Г. И. Конвенция ООН против коррупции// Вестник МГУ. Сер 11. 2006. № 6;.   
Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. М. 2002; 
Сыдыкова Л.Ч.. Ответственность за взяточничество. Б. 1997;  
Конвенция ООН против коррупции от 10 декабря 2003 г.; 
Конвенция СБСЕ о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 ноября 1999 г.; 
О борьбе с коррупцией. Закон КР от 2 июля 1998 г.; 
О некоторых вопросах применения судами КР законодательства об ответственности за 
должностные преступления. ПП ВС КР от 27 сентября 2003 г. // БВС ВС КР. 2004. № 1; 
 
14-я неделя – 2 декабря 

Вопросы к семинару: Преступления против правосудия, совершаемые гражданами. 
Преступления против правосудия, совершаемые работниками правоохранительных органов. 
Преступления против правосудия, совершаемые лицами, находящимися под стражей или в местах 
лишения свободы. Решение задач. 

Задания: 
Составить таблицу: «Классификация преступлений против правосудия» 

Литература: 
Кулешов Ю.И. Правосудие – как объект уголовно-правовой охраны: история и 
современность // Правоведение. 1999. № 4; 
Гулямов З.Х. Общая характеристика преступлений против правосудия в Республике Узбекистан // ЖРП. 
2002. № 6; 
Уголовно-процессуальный кодекс КР; 
Об оперативно-розыскной деятельности. Закон КР от 16 октября 1998 г.; 
 



15-я неделя – 9 декабря 
Вопросы к семинару: Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. 

Геноцид, экоцид, наемничество. Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 
международной защитой. Решения задач. 

Составить таблицу: «Классификация преступлений против мира и безопасности человечества» 
Литература: 
Курманов А.К. Преступления против мира и безопасности человечества. Б. 2003; 
Всеобщая  декларация прав человека; 
Конвенция о неприменении срока давности к военным преступлениям и преступлениям против 
человечества. Ратифицирована 11 марта 1969 г. // Ведомости  СССР. 1971. № 2; 
Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. // Международная 
защита прав и свобод человека: сб. документов. 1990; 
 
В) Финальный экзамен 
 
VI. Обязательная литература и нормативный материал:  
(имеется в библиотеке АУЦА) 
 

1. Уголовное право КР. Курманов К.Н. Б. 2001; 
2. Уголовное право КР. Курманов К.Н. Б. 2001; 
3. Уголовное право РФ (Общая и Особенная части) (под ред. Рарога А. И.) М. 2003; 
4. Уголовное право РФ. (Особенная часть) (под ред. Здравомыслова Б.В.). М. 2001; 
5. Уголовное право РФ. (Особенная часть) (под ред. Петрашева В.Н.). М. 1999; 
6. Уголовное право РФ (Общая и Особенная части) (Михлин А.С.) М. 2003; 
7. Уголовное право РФ (Общая и Особенная части) (Платонов Е.В.) М. 2003; 
8. Уголовное право РФ (Особенная части) (Смирнов М, Толмачев А.) М. 2000; 
9. Уголовное право РФ (под ред. Ковалева М. И. и Козаченко И. Я.). М. 1999.; 
10. Уголовное право РФ (Общая и Особенная части) (Комишев С,В) М. 1999; 
11. Уголовное право КР (Особенная часть)  ( Осмоналиев К.М.) Б. 2005; 
12. Комментарий к УК РФ. 2001. (под ред. Лебедева В. М.); 
13. Комментарии к УК КР (под ред. Асаналиева Т. и Курманова К.). Б. 2001; 
14. Комментарии к УК КР (под ред. Асаналиева Т. и Курманова К.). Б. 2004; 
15. Практикум по уголовному праву  (под ред. Козаченко И.Я.)  М. 1999; 
16. Библиография по уголовному праву (составитель: Тюлегенов Т.А.). Ресурсы на сайте:  
 

нормативный материал:  
 
1. Конституция КР. Б. 2007 (в ред. закона КР от 15 января 2007 г); 
2. Уголовный кодекс КР. Б. 2007 (по состоянию УК КР на 1 сентября 2007 г.); 
3. Уголовное законодательство зарубежных стран. М. 1998; 
4. О трансплантации органов и (или) тканей человека. Закон КР от 30.01.2000; 
5. О совершенствовании судебно-медицинской службы в КР. Приказ Министра здравоохранения 

КР от 17.01.2000. № 5 (Приложение № 17); 
6. О психиатрической помощи и гарантии прав граждан при ее оказании. Закон КР от 17.06.1999; 
7. О защите государственных секретов КР. Закон КР от 14.04.94.; 
8. Об охране окружающей среды. Закон КР от 16.06.99; 
9. О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах. Закон КР от 22.05.98.; 
10. О борьбе с терроризмом. Закон КР от 21.10.99.; 
11. О борьбе с коррупцией. Закон КР от 06.03.03.; 
12. Об общих принципах амнистии и помилования. Закон КР от 21.10.99.; 
13. Постановления Верховного суда КР по отдельным видам преступлений и др. 

 
Рекомендованная литература: 
(имеется в библиотеке АУЦА) 
 
Монографии: 
 

1. Верин В.П. Преступления в сфере экономики. М. 1999; 
2. Гармаев Ю.П. Должностные преступления в таможенных органах. М. 2002; 
3. Глущенко П.П., Лукичев Ю.А. Уголовно-правовые средства защиты прав и интересов 

юридических лиц и граждан в РФ. СПб. 1998; 



4. Курманов А.К. Преступления против мира и безопасности человечества. Б. 2002; 
5. Курманов К.Ш. Квалификация преступлений: теория и практика. Б. 2001; 
6. Кучеров И.И. Преступления в сфере налогообложения. М. 1999; 
7. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. М. 2001; 
8. Ляпунов Ю.И. Корыстные правонарушения нетерпимы. М. 1989; 
9. Организованная преступность (под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова). М. 1989; 
10. Сафонов В.Н. Организованное вымогательство: уголовно-правовой и криминологический 

анализ. СПБ. 2000; 
11. Тяжкова И.М. Охрана социалистической собственности. М. 1987; 
12. Шаргородский М.Д. Избранные работы по уголовному праву. СПб. 2003; 

 
 
Научные статьи: 
 

1. Богуш Г.И. Конвенция ООН против коррупции // Вестник МГУ. 2006. № 3; 
2. Галиакпаров Р. Как квалифицировать убийства и изнасилования, совершенные групповым 

способом // РЮ. 2000. № 10; 
3. Зайдиева Д.Я. Уголовно-правовая характеристика похищения человека // Вестник МГУ. 

2006.  № 4; 
4. Иванов Д.В. Предупреждение преступлений в сфере оборота наркотиков, совершаемых 

сотрудниками органов внутренних дел // Право и политика. 2007. № 6; 
5. Истомин А.Ф., Горбулин В.А., Зарубин В.И. Пути совершенствования норм Уголовного 

кодекса РФ как законодательной основы борьбы с терроризмом // ЖРП. 2001. №1; 
6. Клепицкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве ГиП. 1997. № 5; 
7. Крылова Н.Е. Ответственность за незаконное производство аборта и необходимость 

уголовно-правовой защиты «будущей» жизни // Вестник МГУ. 2002. № 6; 
8. Кузнецова  Н.Ф., Лопашенко Н.А. Проблемы квалификации экономических преступлений // 

Вестник МГУ. 2001. № 2; 
9. Лиховая С.Я. Избирательные правоотношения как объект преступления (уголовно-правовой 

анализ) // Вестник МГУ. 2005. № 5; 
10. Мальцев В.В. Терроризм: проблема уголовно-правового регулирования // ГиП. 1998. № 8; 
11. Прохоров Л.А., Прохоров М.Л. Незаконный оборот наркотиков в структуре организованной 

преступности: состояние, тенденции, перспективы // Право и политика. 2001. № 6; 
12. Скляров С.В. Понятие хищения в уголовном законодательстве России: теоретический 

анализ// ГиП. 1997. № 9; 
13. Ткачевский Ю.М. Ответственность за действия, дезорганизующие деятельность учреждений, 

обеспечивающий изоляцию от общества // Вестник МГУ. 2007. № 1; 
14. Тяжкова И.М. Ответственность за незаконное принуждение// Вестник МГУ. 2006. № 5 ; 
15. Ценова Т.Л. Об особенностях применения статьи 174-1 УК РФ// Закон и право. 2003. № 10; 
16. Чучаев А.И., Иванова С.Ю. Таможенные преступления в новом УК РФ // ГиП. 1998. № 11; 
17. Шелковникова Е.Д. Проблемы усиления борьбы с незаконным оборотом оружия // ГиП. 

1999.  № 7; 
18. Эриашвили Н.А. Хищение чужого имущества путем присвоения и растраты как 

коррупционный феномен // Закон и право. 2003. № 8; 
19. Яковлев А.М. Законодательное определение преступлений в сфере экономической 

деятельности // ГиП. 1999. № 11; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Уголовное право Кыргызской республики –2 
Контрольные вопросы к экзамену 

 
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. Побои и истязание. 
13. Заражение ВИЧ – инфекцией и венерической болезнью. 
14. Понятие, значение и виды преступлений против свободы, чести и 

достоинство. 
15. Оскорбление и клевета. 
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. 
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 

 


