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Целью изучения дисциплины является:
 формирование  у  студентов  систематизированного  представления  об

уголовно-процессуальной  деятельности  органов  предварительного
расследования, прокуратуры и суда;

 освоение  теоретических  положений  науки  уголовно-процессуальное
право по всем вопросам уголовно-процессуальной деятельности;

 получение  практических  навыков  и  умений  по  практическому
применению норм УПК РК;

 формирование и развитие студентов способности оптимально решать
следственные задачи и ситуации.

Задачами  изучения  дисциплины  Уголовно-процессуальное  право
Республики Казахстан являются:

 получение   глубоких  знаний  по  всем  вопросам  уголовного
судопроизводства;

 прочное  усвоение  действующего  уголовно-процессуального
законодательства;

 студенты  должны  правильно  представлять  себе  сущность  и  задачи
уголовного  судопроизводства,  в  полной  мере  знать  основные  принципы
уголовного процесса, теорию доказательств, порядок досудебного производства
по  делу,  начиная  с  производства  проверки  информации,  о  готовящемся  и
совершенном преступлении и возбуждения уголовного дела, вопросы предания
суду и судебного разбирательства, разбирательства дела в судах кассационной и
аппеляционной  инстанции  и  исполнения  приговора,  производства  в  порядке
надзора  и  возобновления  дел  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам,
особенности производства по отдельным категориям уголовных дел;

 научить решать судебно-следственные задачи.
 

          В результаты изучения курса  «Уголовно-процессуальное  право
Республики Казахстан» студент должен знать:

 структуру  и  содержание  теории  уголовно-процессуального  права,
действие уголовно-процессуальных норм и их применение в расследовании или
рассмотрении уголовного дела; 

 содержание и порядок производства по уголовному делу;
 методику составления уголовно-процессуальных актов;
 принципы,  закономерности,  правила,  средства  и  способы  решения

возникающих проблем при расследовании или рассмотрении уголовного дела;

Уметь:
 применять  нормы  уголовно-процессуального  законодательства  в

расследовании или рассмотрении уголовного дела; 
грамотно  составлять  соответствующие  уголовно-процессуальные

документы;



профессионально  оценивать  юридически  значимую  для  уголовного
процесса  ситуацию  и  принимать  соответствующее  ей  правоприменительное
решение как орган, ведущий уголовный процесс.

Пререквизиты:  Теория  государства  и  права,  Конституционное  право
Республики Казахстан, Криминология, Уголовное право Республики Казахстан
(общая часть), Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть).



Тематический план дисциплины            Форма
Ф СО ПГУ 7.18.2/07

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование тем Количество часов
Лек Пр. СРОП СРО

1
Понятие, задачи и значение уголовно 
процессуального права

2 2 3

2 Уголовно-процессуальный закон и его источники 1 1 3
3 Принципы уголовного процесса 1 1 3
4 Участники уголовного процесса 1 1 4

5
Обстоятельства, исключающие возможность 
участия в производстве по уголовному делу. 
Отводы и ходатайства

1 1 3

6
Ведение производства по уголовному делу. 
Процессуальные сроки. 

1 1 3

7
Реабилитация и возмещение вреда, причиненного 
незаконными действиями органами, ведущими 
уголовный процесс

1 1 4

8
Основные положения теории доказательств в 
уголовном процессе. 

1 1 4

9 Основы уголовно-процессуального доказывания 1 1 4
10 Институт уголовно-процессуального принуждения 1 1 4
11 Возбуждение уголовного дела 1 1 4

12
Общие условия производства предварительного 
расследования

6 6 12

13 Предание обвиняемого суду. Подсудность 1 1 4

14
Общие условия главного судебного 
разбирательства. Главное судебное разбирательство

2 2 6

15
Пересмотр приговоров и постановлений суда, не 
вступивших в законную силу

1 1 3

16 Исполнение приговоров и постановлений суда 1 1 3

17
Производство по пересмотру приговоров и 
постановлений суда, вступивших в законную силу 

1 1 3

18
Возобновление производства по делу ввиду вновь 
открывшихся обстоятельств

1 1 3

19
Особенности производства по делам 
несовершеннолетних 

1 1 3

20
Особенности производства по отдельным 
категориям уголовных дел. Особые производства в 
уголовном процессе

1 1 4

ИТОГО: 27 27 81



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Тема 1 Понятие, задачи и значение уголовно процессуального права

Понятие и задачи уголовного процесса. Социальное значение уголовного
судопроизводства. Типы (формы) уголовного процесса.  Уголовный процесс и.
правосудие.  Их  соотношение.  Стадии  уголовного  процесса,  их  понятие  и
система. Уголовный процесс как система уголовно-процессуальных действий и
правоотношений. Процессуальные  функции,  их  понятие  и  виды.

Уголовно-процессуальная  форма,  ее  понятие,  сущность  и  значение.
Единство уголовного процесса и дифференциация  уголовно-процессуалъной
формы.  Уголовно-процессуальные  правоотношения,  их  понятие  и  роль  в
осуществлении  задач  уголовного  судопроизводства.  Элементы  уголовно-
процессуальных  правоотношений. 

Уголовно-процессуальные  акты,  их  понятие,  значение  и  виды.  
Нравственные начала уголовного  судопроизводства.  Предмет,  система,
задачи и методы науки уголовного процесса. Задачи науки уголовного процесса
в  свете  судебно-правовой  реформы.  Роль  науки  в  развитии  и
совершенствовании  законодательства  и  улучшения  деятельности  органов,
осуществляющих  уголовное  судопроизводство  Связь  науки  уголовного
процесса  с  наукой  уголовного  права,  криминологией,  криминалистикой,
судебной  этикой,  судебной  психиатрией,  судебной  медициной,  судебной
психологией, судебной статистикой, социологией. 

План семинарского занятия
1 Понятие и сущность уголовного процесса, его задачи. 
2 Стадии уголовного процесса, понятие и содержание.
3 Уголовно-процессуальная  деятельность  и  уголовно-процессуальные

правоотношения:  понятие,  сущность,  содержание.
4 Уголовно-процессуальная форма, ее значение в уголовном процессе. 
5 Уголовно-процессуалъные функции: понятие и виды.
6 Процессуальные гарантии, их понятие и значение.
7 Решение задач. 

Контрольные  вопросы: 
1 Какие элементы входят в содержание понятия “уголовный процесс”?  

Каково  соотношение  понятий  “уголовный  процесс”,  “уголовное
судопроизводство”, “правосудие”? 

2 Какие признаки положены в основу деления уголовного процесса на  
стадии? 

3 В  чем  находят  свое  выражение  нравственные  основы     уголовно-
процессуального  права?



4 В  чем  заключается  специфика  уголовно-процессуальных  
правоотношений? 

5 В чем заключается требование соблюдения уголовно-процессуалъной
формы? 

6 Дайте определение предмета науки уголовного процесса.
7 Назовите виды уголовно-процессуальных  актов. 
Литература 1,2,3,4,5,55,56,58,59

Тема  2 Уголовно-процессуальное  законодательство    
        

Уголовно-процессуальный закон  и его  значение в осуществлении задач
уголовного судопроизводства. Соотношение уголовно-процессуального закона 
и уголовно-процессуального права. Уголовно-процессуальный закон - источник
уголовно-процессуального права.  Уголовно-процессуальное право как отрасль
права. Источники уголовно-процессуального  права.  Конституция  РК  -
юридическая  база  уголовно-процессуального  законодательства. 

Государственная программа судебно-правовой реформы и ее значение для
развития  и  совершенствования  уголовно-процессуального  законодательства.
Современная система уголовно-процессуального законодательства Республики
Казахстан. 

УПК  РК,  его  общая  характеристика  и  структура.  Иные
законодательные акты, содержащие нормы уголовно-процессуального права. Их

 значение  для  уголовного судопроизводства.  Уголовно-
процессуальные  нормы,  их  виды  и  структура.  Виды  гипотез  и  диспозиций
нормы.  Особенности  санкций  уголовно-процессуальных  норм.  Действие
уголовно-процессуального  закона  во  времени,  пространстве  и  по  лицам.
Проблема  аналогии  в  уголовно-процессуальном  праве.  Действие
уголовно-процессуального  закона  в  отношении  иностранцев  и  лиц  без
гражданства.  Применение  на  территории  Республики  Казахстан  уголовно-
процессуального законодательства  иностранных  государств. 

План семинарского занятия
1 Понятие и виды источников уголовно-процессуального права.
2 Структура  УПК.  Иные уголовно-процессуальные  законы.  Их  общая

характеристика. 
3 Виды и структура уголовно-процессуальных норм.
4 Действие уголовно-процессуального закона во времени.
5 Действие уголовно-процессуального закона в пространстве. 
6 Действие уголовно-процессуального закона  по лицам. 
7 Решение задач. 

Контрольные вопросы:
1 Какие  нормативно-правовые  акты  составляют  содержание  термина

«уголовно-процессуальное законодательство?



2 Что  понимается  под  действием  уголовно-процессуального  закона  во
времени?

3 Что, согласно Женевской конвенции 1958 г. Включает в себя понятие
континентального шельфа?

4 В  каких  случаях  может  быть  применено  уголовно-процессуальное
право иностранного государства на территории РК?

Литература 1,2,3,4,5,6,7,8,9,55

Тема 3  Принципы   уголовного процесса

Понятия и значение принципов уголовного процесса. Система принципов
уголовного  судопроизводства.  Соотношение  системы  принципов  и  задач
уголовного судопроизводства.  Система принципов как методологическая база
развития уголовного  судопроизводства. Принципы отправления правосудия,
закрепленные в Конституции Республики Казахстан. Уголовно-процессуальные
принципы, закрепленные в уголовно-процессуальном  кодексе. 

План семинарского занятия
1 Понятия и значение принципов уголовного процесса.
2 Принципы  отправления  правосудия,  закрепленные  в  Конституции

Республики Казахстан.  
3 Уголовно-процессуальные  принципы,  закрепленные  в  уголовно-

процессуальном  кодексе. 
4 Решение задач. 

Контрольные вопросы:
1 Что  собой  представляют  принципы  уголовного

процесса? Каково значение  принципа  законности? 
2 В чем выражен принцип осуществления правосудия только судом? 
3 Назовите  основные  положения  принципа  публичности.
4 В каких статьях  Конституции РК нашел отражение принцип прав и

свобод человека  и  гражданина
5 Как соотносится принцип независимости судей с Конституцией РК? 
6 Каким задачам служит гласность судебного разбирательства? 
9  Какие цели ставит перед собой принцип обеспечения подозреваемому

его права  на  защиту? 
Литература 1,2,3,4,5,6,8,11,55,65,66

Тема 4  Участники  уголовного  процесса

Понятие  участников  уголовного  процесса,  их  классификация.
Соотношение  понятий  участников  и  субъектов  уголовного  процесса.  
Суд как государственный орган, осуществляющий уголовное судопроизводство.
Прокурор  в  уголовном  процессе,  его  задачи  и  процессуальное  положение.



Следователь,  его  процессуальное  положение.  Процессуальная
самостоятельность следователя. 

Участники  процесса,  защищающие  свои  или  представляемые  права  и
интересы.  Подозреваемый  в  совершении  преступления:  понятие,
процессуальный  статус.  Обвиняемый:  понятие,  процессуальный  статус.  
Потерпевший: понятие, его процессуальный статус. 

Частный обвинитель, его процессуальное  положение. Защитник, его
полномочия  и  задачи  участия  в  уголовном  процессе.  Лица,  имеющие  право
участвовать в уголовном судопроизводстве в качестве защитника. Приглашение,
назначение, замена защитника, оплата его труда. Отказ от защитника. Случаи
обязательного участия защитника в уголовном деле.  Законные представители
несовершеннолетнего  обвиняемого,  подозреваемого.  Представители
потерпевшего,  гражданского  истца  и  частного  обвинителя.  Представители
гражданского ответчика. 

Иные лица, участвующие в уголовном процессе: понятие, виды, значение.
Процессуальное  положение  свидетеля.  Лица,  не  подлежащие  допросу  в
качестве свидетелей. 

Процессуальный  статус  эксперта,  переводчика,  понятого,  секретаря
судебного заседания, судебного пристава в уголовном процессе. 

План семинарского занятия
1 Понятие участников уголовного процесса и их классификация. 
2 Государственные  органы  и  должностные  лица,  осуществляющие

производство по  уголовным  делам. 
3 Лица, имеющие уголовно-правовой и гражданско-правовой интерес в

уголовном  деле 
4 Решение задач. 

Контрольные  вопросы: 
1 Что является основанием для признания лица участником процесса? 
2 Как  соотносятся  понятия  “субъекты  уголовно-процессуальной  

деятельности”, “участники уголовного процесса”, “участники судебного
разбирательства”? 

3 Какая классификация участников процесса дана в УГГК РК? 
4 В чем проявляется специфика процессуального положения прокурора

на различных  стадиях  уголовного судопроизводства? 
5 Кто в соответствии со ст. 65 УПК вправе производить дознание? 
6 Дайте  анализ  соотношения  процессуального  руководства,  

осуществляемого  прокурором  и  процессуального  контроля,  осуществляемого
начальником следственного  отдела. 

Литература 1,4,6,13,15,20,21,22,58



Тема  5   Обстоятельства,     исключающие  возможность  участия  в
производстве по уголовному делу. Отводы и ходатайства

Отводы  и  ходатайства  об  устранении  от  участия  в  производстве  по
уголовному делу. Освобождение об участия в уголовном процессе. Отвод судьи.
Отвод  прокурора.  Отвод  следователя  и  дознавателя.  Отвод  понятого.  Отвод
секретаря судебного заведения и судебного пристава. Отвод переводчика и
специалиста.  Отвод  эксперта. Устранение от участия в производстве
по  уголовному  делу  защитника,  представителя  потерпевшего,  гражданского
истца  или  гражданского  ответчика.  Право  требовать  признания  участником
процесса,  разъяснения  прав  и  обязанностей  и  обеспечения  возможности  их
осуществления у органа, ведущего уголовный  процесс.  Ходатайство.
Обжалование  действий  и  решений  государственных  органов  и  должностных
лиц,  осуществляющих  производство  по  уголовному  делу.  Обязанность
рассмотрения  ходатайства  участников  уголовного  процесса.  Обжалование
решений  и действий  органов  и  должностных  лиц,  осуществляющих
производство  по  уголовному  делу.  Порядок  направления  жалоб  лиц,
задержанных  или  содержащихся  под  стражей.  Сроки  подачи  жалоб.
Приостановления  исполнения  решения  в  связи  с  подачей   жалобы.  Общий
порядок  рассмотрения  жалобы.  Судебный  порядок  рассмотрения  жалоб  на
решение прокурора. Жалобы и протесты на приговор, постановления  суда. 

План семинарского занятия
1 Отводы  и  ходатайства  об  устранении  от  участия  в  процессе  по

уголовному делу.
2 Освобождение от участия в процессе по уголовному делу.
3 Общие  основания  для  исключения  возможности  участия  в

производстве лица.
4 Отвод  судьи.   Отвод  прокурора.  Отвод  следователя  и  дознавателя.

Отвод понятого. Отвод эксперта. Отвод специалиста и переводчика.
5 Устранении от участия в процессе по уголовному делу защитника.
6 Решение задач. 

Контрольные  вопросы: 
1 Назовите  основания,  исключающие  возможность  участия  в  

производстве по уголовным делам судьи и должностных лиц, осуществляющих
 уголовное  преследование. 
2 В отношении каких участников уголовного процесса для признания их

таковыми  необходимо  вынесение  постановления? 
3 С  какого  момента  и  кто  может  быть  признан  подозреваемым  по

уголовному делу? 
4 С  какого  момента,  и  каким  путем  защитник  вступает  в  уголовный

процесс? 
5 В чем сходство и отличие процессуального положения потерпевшего

от процессуального положения гражданского истца и частного обвинителя. 



6 Назовите  основания,  исключающие  возможность  участия  в
производстве  по уголовным делам защитника,  понятого,  секретаря судебного
заседания и др.  участников процесса.

7 Назовите  конституционные  гарантии  обеспечения  прав  и  законных
интересов участников  уголовного процесса. 

Литература 1,4,6,13,20,21,22,58

Тема 6  Ведение производства по уголовному делу.  Процессуальные
сроки

Процессуальные   формы      взаимодействия.    Организационные формы 
взаимодействия.  Взаимодействие  следователя  с  общественностью.
Взаимодействие  следователя  с  экспертными  подразделениями.  
Понятие производства по уголовному делу. 
Порядок  приостановления  предварительного  следствия.  Условия
приостановления  предварительного  следствия.  действия  следователя  после
приостановления  предварительного  следствия.  Розыск  обвиняемого.
Возобновление приостановленного предварительного  следствия. 

Сущность и значение соединения и выделения уголовных дел. Основания
и  условия,  а  также  процессуальный  порядок  соединения  и  выделения
уголовных  дел. 

Понятие  и  значение  прекращения  уголовного  дела.  Особенности
прекращения уголовного дела по реабилитирующим основаниям. Прекращение
уголовного дела в части предъявленного обвинения или в отношении отдельных
обвиняемых  действия  следователя  после  прекращения  уголовного  дела.
Порядок  обжалования  постановления  о  прекращении  уголовного  дела.
Возобновление  прекращённого  дела.  Формы  завершения  производства  по
уголовному делу. Сохранение конфиденциальности. 

Понятие  процессуальных  сроков.  Порядок  исчисление  процессуальных
сроков.  Соблюдение  и  продление  процессуальных  сроков.  Восстановление
пропущенного  срока. Процессуально-правовые последствия пропуска сроков
в уголовном процессе. 

План семинарского занятия
1 Сущность и значение соединения уголовных дел.
2 Основания  и условия,  а  также процессуальный порядок  выделения

уголовных дел.
3 Порядок приостановления предварительного следствия.
4 Понятие и значение прекращения уголовного дела.
5 Понятие процессуальных сроков.
6 Порядок исчисление процессуальных сроков.
7 Процессуально-правовые последствия пропуска сроков  в

уголовном  процессе.
8 Решение задач.
Литература 1,4,6,8,33,48,51,59



Тема  7  Реабилитация  и  возмещение  вреда,  причиненного
незаконными  действиями  органами,  ведущими  уголовный
процесс

Понятие  и значение    реабилитации  в  уголовно-процессуальном
праве.  Лица,  подлежащие  реабилитации,  основания  реабилитации.  Лица,
имеющие право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных
действий  государственных  органов  и  должностных  лиц,  осуществляющих
производство по уголовным делам. Понятие вреда, причиненного гражданину
незаконными  действиями  органов  дознания,  предварительного  следствия,
прокуратуры, суда и его виды

 Признание  права  на  возмещение  вреда.   Процессуальный   порядок
признания  права на вред, подлежащий возмещению.  Исчисление  объема
вреда. Порядок возмещения вреда гражданам и юридическим лицам. 

 
План семинарского занятия
1 Реабилитация путем признания невиновности лица, привлеченного в

качестве обвиняемого (подозреваемого).
2 Лица, имеющие право на возмещение вреда.
3 Признание права на возмещение вреда.  
4 Возмещения вреда гражданам и юридическим лицам.

Литература 1,4,6,9,62,65

Тема  8  Основные  положения  теории  доказательств  в  уголовном
процессе

Теория  доказательств  в  уголовном  процессе:  понятие  и  содержание.
доказательственное  право,  его  соотношение  с  теорией  доказательств.  
Теория  познания  -  основа  теории  доказательств.  Понятие,  содержание  и
характер  истины  в  уголовном  процессе.  Установление  истины  -  цель
доказывания.  Процессуальные гарантии установлении истины по уголовному
делу.  Практика  как  критерий  истины  в  уголовном  процессе.  
Предмет  доказывания  по  уголовному  делу.

Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Относимосгь и
допустимость  доказательств.  Основания  признания  доказательств
недопустимыми.  Обстоятельства,  устанавливаемые  без  доказательств.  
Пределы доказывания и их соотношение с предметом доказывания. 

Классификация  доказательств  и  ее  практическое  значение.  
Процесс доказывания, его понятие и элементы. Собирание, проверка и оценка
доказательств. Способы собирания и проверки доказательств. Роль оперативно-
розыскных мероприятий в обнаружении и закреплении доказательств. 

Оценка  доказательств:  понятие,  принципы  и  логические  приемы.
Внутреннее  убеждение  органов  и  должностных  лиц,  осуществляющих
производство  по  уголовным  делам,  и  его  значение  в  процессе  доказывания.



Обязанность  доказывания.  Гносеологические  и  психологические  аспекты
внутреннего  убеждения.  Значение  закона  и  правосознания  в  оценке
доказательств. 

План семинарского занятия
1 Понятие  и  содержание  доказательственного  права  и  теории

доказательств. 
2 Содержание и характер объективной истины в уголовном процессе. 
3 Предмет  и  пределы  доказывания. 
4 Понятие и значение доказательств.
5 Относимосгь и допустимость. 
6 Классификация доказательств.
7 Заключение эксперта. Вещественные доказательства.
8 Субъекты процесса доказывания. 
9 Понятие источников доказательств и их виды.
10 Показания  свидетелей  и  потерпевших.  Показания  обвиняемого

(подозреваемого).
11 Протоколы следственных и судебных действии, документы.
12 Решение  задач. 

Контрольные вопросы: 
1 Является ли теория доказательств самостоятельной отраслью правовой

науки? 
2 Каково  соотношение  понятий  «теория  доказательств»  и

«доказательственное право»? 
3 Какова цель достижения истины по уголовным делам? 
4 Чем  определяется  объективность  и  относительность  истины  в

уголовном процессе? 
5 Какой круг обстоятельств подлежит установлению по всем уголовным

делам? 
6 Отличается ли предмет доказывания на предварительном следствии от

предмета доказывания в судебном разбирательстве? 
7 Что такое доказательственные  (промежуточные)  факты? 
8 Каковы  критерии  определения  пределов  доказывания? 
9 Что и почему является главным фактом в предмете доказывания? 
10 Что включает в свое содержание понятие “фактические данные”? 
11 Какие критерии положены в основу классификации доказательств? 
12 В каких случаях доказательства признаются недопустимыми? 
13 В  каких  случаях  фактические  данные,  полученные  оперативно-

розыскным путем, могут быть признаны доказательствами? 
14 Что понимается под “достаточностью” доказательств? 
15 Какие обстоятельства устанавливаются без доказательств? 
16 Из  каких  элементов  состоит  процесс  доказывания?  Дайте

характеристику каждого элемента.
Литература 1,4,6,8,31,37,40,42



Тема 9 Основы уголовно-процессуального доказывания

Виды источников доказательств. Показания свидетелей. Лица, которые не
могут быть свидетелями.  Понятие,  предмет и значение  показаний свидетеля.
Права,  обязанности  и  ответственность  свидетеля.  Свидетельский  иммунитет.
Факторы, влияющие на достоверность показаний свидетеля. Проверка и оценка
показаний свидетеля. Процессуальные гарантии полноты и достоверности
показаний  свидетеля. 

Показания  потерпевшего:  понятие,  предмет  и  значение.  Права,
обязанность и ответственность ‚ потерпевшего, как лица, дающего показания.
Проверка  и  оценка  показаний  потерпевшего.  Процессуальные  гарантии
полноты  и  достоверности  показаний  потерпевшего. 

Показания  подозреваемого:  понятие,  предмет  и  значение.  Права  и
обязанности подозреваемого как лица, дающего показания. Оценка и проверка
показаний подозреваемого. Процессуальные гарантии полноты и достоверности
показаний  подозреваемого. 

Показания  обвиняемого:  понятие,  предмет,  виды  и  доказательственное
значение.  Права  обвиняемого  при  даче  показаний.  Оценка  показаний
обвиняемого. доказательственное значение признания обвиняемым своей вины.
Оценка факта отказа обвиняемого от дачи показаний. Самооговор, оговор и их
доказательственное значение. 

Заключение  эксперта.  Содержание  понятий  «эксперт»,  «экспертиза»,
«заключение эксперта».  Понятие и значение заключения эксперта.  Основания
назначения  экспертизы.  Предмет заключения эксперта.  Случаи обязательного
назначения  экспертизы.  Права,  обязанности  и  ответственность  эксперта.
Отличие  заключения  эксперта  от  рекомендаций  и  пояснений  специалиста,
привлекаемого  дли  участия  в  следственном  действии.  Виды  заключений
эксперта.  Содержание  и  оценка  заключения  эксперта.  дополнительная,
повторная,  комиссионная  и  комплексная  экспертиза.  Юридическая  природа
образцов для экспертного исследования. Основания и процессуальный порядок
получения  образцов  для  экспертного  исследования.  Вещественные
доказательства:  понятие,  значение,  виды.  Проверка  и  оценка  вещественных
доказательств.  Хранение  вещественных  доказательств.  Решение  вопроса  о
вещественных  доказательствах  при  разрешении  уголовного  дела.
Процессуальные гарантии подлинности вещественного доказательства.

Протоколы  процессуальных  действий  как  доказательства.
Процессуальные  гарантии  их  полноты  и  достоверности.  Оценка  протоколов
следственных  и  судебных  действий. 

План семинарского занятия
1 Процесс доказывания и его содержание. 
2 Собирание доказательств. 
3 Закрепление доказательств 
4 Исследование доказательств. 
5 Оценка доказательств. 



6 Использование  результатов  оперативно-розыскной  деятельности  в
доказывании по уголовным делам. 

7 Преюдиция.
8 Решение задач. 

Контрольные вопросы: 
1 Что положено в основу оценки доказательств? 
2 В чем отличие оценки доказательств на предварительном следствии от

оценки доказательств в судебном разбирательстве? 
3 В чем заключается  участие  в  доказывании обвиняемого,  защитника,

потерпевшего? 
4 Как  соотносятся  понятия  «фактические  данные»  и  «источник

доказательств»?
5 Какие виды источников доказательств предусматривает УПК? 
6 В чем сущность преюдиции? 
7 Чем  отличается  предмет  показаний  потерпевшего  от  предмета

показаний свидетеля? 
8 В чем сущность свидетельского иммунитета?
9 Кто не может быть свидетелем по уголовному делу? 
10 В  чем  выражается  право  обвиняемого  и  подозреваемого  давать

показания? 
11 В чем заключается специфика опенки показаний обвиняемого? 
12 В  каких  случаях  назначается  экспертиза  ?  В  каких  случаях  закон

предусматривает обязательное назначение и проведении экспертизы? 
13 Являются ли данные, полученные в результате ОРД, доказательствами?
14 Назовите виды вещественных доказательств.
15 В чем отличие документов от вещественных доказательств?
Литература 1,4,6,8,31,37,40,42

Тема 10  Институт уголовно-процессуального принуждения

Классификация  мер  уголовно-процессуального  принуждения.  
Место мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения.
Понятие  и  значение  мер  пресечения.  Отличие  мер  пресечения  от  иных  мер
процессуального  принуждения.  Основания  и  процессуальный  порядок
применения мер пресечения.  Обстоятельства,  учитываемые при выборе  вида
меры пресечения. 

Основания  и  условия  применения  меры  пресечения  в  отношении
подозреваемого.  Конституционные  гарантии  законности  и  обоснованности
применения мер  пресечения.  Особенности  избрания  мер  пресечения  в
отношении несовершеннолетних. 

Виды  мер  пресечения. Подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Обязанности,  налагаемые  на  обвиняемого  (подозреваемого)  данной  мерой
пресечения.  Последствия  нарушения  подписки  о  невыезде  и  надлежащем
поведении. 



Личное  поручительство  и  условия  его  применения.  Последствия
невыполнения  поручителем  своих  обязательств. 

Наблюдение  командования  воинской  части  за  военнослужащим:  
сущность  и  условия  применения. 

Отдача  несовершеннолетнего  под  присмотр:  сущность  и  условия
применения.

Основания  и  процессуальный  порядок  применения  в  качестве  меры
пресечения ареста.  Законность и обоснованность процессуального решения о
применении  ареста.  Сроки  ареста  и  порядок  их  продления.  Порядок
содержания лиц, находящихся под арестом.  Меры попечения и присмотра за
имуществом.

Основания  и  процессуальный  порядок  обжалования  в  суд  санкции
прокурора  на  арест,  продления  срока  ареста.  Отмена  и
изменение  меры пресечения.  Надзор  прокурора за  законностью применения
мер пресечения. 

Задержание  подозреваемого  -  как  мера  процессуального  принуждения.
Понятие задержания. Отличие задержания от меры пресечения в виде ареста и
административного  задержания.  Основания  и  процессуальный  порядок
задержания.  Сроки  задержания.  Место  и  порядок  содержания  задержанного.
Прокурорский  надзор  за  законностью  задержания  подозреваемых.  
Иные  меры  процессуального  принуждения.  Основания,  цели  и  порядок  их
применения. 

План семинарского занятия
1 Понятие  сущность  и  значение  мер  уголовно-процессуального

принуждения 
2 Виды мер уголовно-процессуального принуждения. 
3 Основания,  условия  и  процессуальный  порядок  задержания  лица  в

качестве подозреваемого. 
4 Основания  и  процессуальный  порядок  применения,  отмены  и

изменения мер пресечения? 
5 Виды мер пресечения. Их характеристика.
6 Основание  и  процессуальный  порядок  избрания  в  качестве  меры

пресечения ареста. Сроки ареста и порядок их продления. 
7 Гарантии  обеспечения  прав  и  законных  интересов  обвиняемого

(подозреваемого) при применении мер процессуального принуждения. 
8 Решение задач. 

Контрольные вопросы:
1 В чем отличие мер уголовно-процессуального принуждения от иных

видов государственного принуждения? 
2 К  каким  участникам  уголовного  процесса  и  в  каких  случаях  могут

применяться меры процессуального принуждения? 
3 Какие  обстоятельства  должны  учитываться  при  избрании  мер

пресечения? 



4 Назовите  гарантии  законности  и  обоснованности  применения  мер
пресечения.

5 В чем заключается факультативность избрания мер пресечения? 
6 Какие  размеры залога  установлены  УИК в  зависимости  от  тяжести

совершенного преступления? 
7 Какие  меры  пресечения  закон  предусматривает  в  отношении

несовершеннолетнего? 
8 В чем отличие задержания подозреваемого от ареста обвиняемого? 
9 В каких случаях применяется домашний арест? 
10 В чем сущность обязательства о явке? 
11 Каков  порядок  обжалования  в  суд  санкции  прокурора  на  арест  и

продление срока ареста? 
Литература 1,4,6,8,10,33,34,35,46,47

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

Тема 11 Возбуждение уголовного дела

Понятие, задачи, значение и содержание стадии возбуждения уголовного
дела.  Вопросы,  разрешаемые  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела  
Органы и  должностные лица,  уполномоченные  возбуждать  уголовные  дела.  
Понятие  и  виды  поводов  к  возбуждению  уголовного  дела.  Анонимные
заявления, их рассмотрение и проверка. 

Основания  к  возбуждению  уголовного  дела.  Обстоятельства,
исключающие  производство  по  уголовному  делу.  Предварительная  проверка
заявлений и сообщений о преступлении:  методы,  способы и пределы. Сроки
рассмотрения  и  предварительной  проверки  заявлений  и  сообщений  о
преступлениях. 

Обязательность  принятия  и  рассмотрения  заявлений  и  сообщений  о
преступлениях.  Порядок  учета,  рассмотрения  и  разрешения  заявлений  и
сообщений о преступлениях. 

Виды  решений,  принимаемых  в  стадии  возбуждения  уголовного  дела.
Направление  уголовного  дела  после  его  возбуждения.  Постановление  о
возбуждении уголовного дела: форма и содержание. 

Особенности возбуждения дел частного и частно-публичного обвинения. 
Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Постановление об отказе в
возбуждении уголовного дела, его форма и содержание. Сроки и порядок его
обжалования. 

Передача  сообщения  или  заявления  о  преступлении  по
подследственности или подсудности. 

Надзор  прокурора  за  исполнением  законов  в  стадии  возбуждения
уголовного дела. 

План семинарского занятия



1 Понятие, задачи, сущность и значение стадии возбуждения уголовного
дела.

2 Поводы  и  основания  к  возбуждению  уголовного  дела.  Органы  и
должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела. 

3 Обязательность  принятия  заявлений  и  сообщений  о  преступлениях.
Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении. 

4 Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 
5 Процессуальный  порядок  возбуждения  и  отказа  в  возбуждении

уголовного дела.
6 Особенности  возбуждения  дел  частного  и  частно-публичного

обвинения. 
7 Надзор  прокурора  за  исполнением  законов  в  стадии  возбуждения

уголовного дела 
8 Решение задач

Контрольные вопросы: 
1. Почему  возбуждение  уголовного  дела  является  самостоятельной

стадией? 
2. Является ли анонимное заявление поводом к возбуждению уголовного

дела? 
3. Каковы  порядок  регистрации  и  сроки  рассмотрения  заявлений  и

сообщений о преступлениях? 
4. Каковы  способы  и  пределы  предварительной  проверки  заявлений  и

сообщений о преступлениях? 
5. Почему  суд  (судья)  не  отнесен  законом  к  субъектам,  полномочным

возбуждать уголовные дела? 
6. Кому, и, в каком порядке может быть обжаловано постановление об

отказе в возбуждении уголовного дела? 
7. Перечислите полномочия прокурора при осуществлении им надзора за

законностью в стадии возбуждения уголовного дела.
8. Назовите виды решений, принимаемых судьей по частной жалобе. 
Литература 1,3,7,9,12,14,33,51,62

Тема 12 Общие условия производства предварительного 
расследования

А) Сущность, значение и формы предварительного расследования. 
Понятие, сущность, задачи и значение предварительного расследования.

Соотношение  стадии  предварительного  расследования  с  другими  стадиями
уголовного процесса. 

Виды  (формы)  предварительного  расследования.  дознание  и
предварительное следствие, их соотношение. 

Понятие  предварительного  следствия.  Предварительное  следствие  -
основная форма расследования уголовных дел. 



Понятие и виды дознания в уголовном процессе. Органы дознания и их
компетенция.  дознание  по  делам,  по  которым  предварительное  следствие
обязательно. Круг неотложных следственных действий, выполняемых органами
дознания. Сроки дознания. Поручения и указания следователя органу дознания
и их обязательное исполнение. 

Срок производства дознания. Обстоятельства, подлежащие доказыванию
в ходе дознания. Требования, предъявляемые к протоколу обвинения. Порядок
передачи дела прокурору для направления в суд. 

Б) Общие условия производства предварительного расследования.
Общие  условия  производства  предварительного  следствия:  понятие  и

значение.  Обязательность  предварительного  следствия.  Начало  и  место
производства  предварительного  следствия,  его  окончание.  Срок
предварительного следствия, порядок его продления. 

Подследственность,  ее  понятие  и  виды.  Полномочия  прокурора  в  ходе
предварительного  следствия.  Акты  прокурорского  надзора  в  стадии
предварительного расследования. Обязательность указаний прокурора органами
предварительного  следствия  и  дознания.  Уголовное  преследование,
осуществляемое  прокурором  в  стадии  предварительного  расследования.  
Производство предварительного следствия группой следователей. 

Полномочия  руководителя  следственной  группы.  
Общие  правила  производства  следственных  действий.  Постановления  и
протоколы следственных действий: содержание и порядок их составления. 

Соединение  и  выделение  уголовных  дел.  Сохранение
конфиденциальности.  Недопустимость разглашения данных предварительного
следствия и дознания. 

Представление  по  устранению  обстоятельств,  способствовавших
совершению преступления, и других нарушений закона. 

Этические  начала  предварительного  следствия.  
Взаимодействие  следователя  с  органами  дознания  при  производстве
предварительного следствия. Правовые основы взаимодействия, его формы. 

В) Следственные действия 
Понятие  следственных  действий  и  их  виды.  Система  следственных

действий. Применение НТС при производстве следственных действий.
Допрос.  Порядок  вызова  на  допрос.  Место  и  время  допроса.  Общие

правила  производства  допроса.  Требования,  предъявляемые  к  протоколу
допроса.  Применение  звуко-и  видеозаписи  при  допросе.  Допрос
подозреваемого.  Протокол  допроса  подозреваемого.  Допрос  свидетеля  и
потерпевшего.  Отличие  предмета  допроса  свидетеля  от  предмета  допроса
потерпевшего.  Особенности  вызова  и  допроса  малолетних  и
несовершеннолетних свидетелей и потерпевших. 

Очная  ставка:  понятие,  цели,  основания  и  процессуальный  порядок
проведения. Процессуальное оформление, очной ставки. 

Осмотр,  его  понятие  и  виды.  Основания  и  процессуальный  порядок
производства осмотра. Лица, участвующие при осмотре. Особенности осмотра
трупа. Протокол осмотра.



Эксгумация:  основания  и  процессуальный  порядок  ее  проведения.
Процессуальное оформление эксгумации.

Освидетельствование:  понятие,  виды,  процессуальный  порядок
производства.  Участие специалиста  при освидетельствовании.  Гарантии прав
личности  при  освидетельствовании.  Протокол  освидетельствования.  
Опознание: понятие,  виды, условия и процессуальный порядок предъявления
для опознания. Протокол предъявления для опознания. 

Выемка и обыск, их понятие. Отличие выемки от обыска.  Основания и
процессуальный  порядок  производства  обыска  к  выемки.  Виды  обыска  и
выемки. Процессуальное оформление обыска и выемки. 

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию: основания
и  процессуальный  порядок  производства.  Процессуальное  оформление
наложения  ареста  на  почтово-телеграфную  корреспонденцию.  
Перехват сообщений: основания и процессуальный порядок производства

Процессуальное  оформление  перехвата  сообщений  
Прослушивание и запись переговоров,  основания, условия и процессуальный
порядок производства.  Процессуальное оформление прослушивания и записи
переговоров. 

Проверка  и  уточнение  показаний  потерпевшего,  свидетеля,
подозреваемого,  обвиняемого  на  месте:  понятие,  цели,  основания  и
процессуальный порядок производства. Процессуальное оформление проверки
и уточнения показаний на месте. 

Следственный  эксперимент:  понятие,  виды,  цели,  условия  и
процессуальный  порядок  производства.  Гарантии  прав  личности  при
производстве  следственного  эксперимента.  Процессуальное  оформление
следственного эксперимента. 

Производство  экспертизы:  основания,  процессуальный  порядок  
назначения и производства. Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего
при  назначении  и  производстве  экспертизы.  Виды  экспертиз.  Производство
экспертизы  в  экспертном  учреждении  и  вне  его.  Помещение  в  медицинское
учреждение  для  производства  экспертизы.  Содержание  заключение  эксперта.
допрос эксперта Предъявление подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и
свидетелю  заключения  эксперта.  Основания  и  порядок  назначения  и
производства  единоличной,  комиссионной,  комплексной,  дополнительной  и
повторной экспертиз.

Получение  образцов  для  сравнительного  исследования:  основания  и
процессуальный  порядок.  Гарантии  прав  личности  при  производстве  этого
следственного действия. Процессуальное оформление получения образцов для
сравнительного исследования. 

Г) Предъявление обвинения и допрос обвиняемого
Привлечение лица в качестве обвиняемого: понятие, сущность и значение.

Гарантии прав личности при привлечении в качестве обвиняемого. Основания и
процессуальный  порядок  привлечения  лица  в  качестве  обвиняемого.
Содержание  и  форма  постановления  о  привлечении  лица  в  качестве
обвиняемого.



Предъявление  обвинения.  Разъяснение  обвиняемому  его  прав  и
обязанностей.  Участие  защитника  при  предъявлении  обвинения.  
допрос обвиняемого. Порядок вызова и допроса обвиняемого. Предмет допроса
обвиняемого.  Протокол  допроса  обвиняемого  
Основания  и  порядок  изменения  и  дополнения  ранее  предъявленного
обвинения. 

Основания и порядок отстранения обвиняемого от должности. Наложение
ареста на имущество.

 Д) Приостановление предварительного следствия 
Понятие,  основания  и  условия  приостановления  предварительного

следствия. 
Процессуальный порядок приостановления производства по уголовному

делу.  Порядок  приостановления  дела,  если  основания  приостановления
относятся не ко всем обвиняемым.

Действия  следователя  после  приостановления  предварительного
следствия.  Условия  и  процессуальный  порядок  возобновления
приостановленного производства по делу. 

Розыск,  арест,  этапирование  обвиняемого  по  приостановленному
уголовному делу. 

Меры  по  установлению  лица,  подлежащего  привлечению  в  качестве
обвиняемого.  Взаимодействие  следователя  с  оперативными  работниками
органов внутренних дел при розыске обвиняемого.

Е) Окончание предварительного следствия 
Понятие  окончания  предварительного  следствия,  его  виды.  

Основания и условия окончания предварительного следствия.
Окончание  предварительного  следствия  составлением  обвинительного

заключения.  Ознакомление  потерпевшего,  гражданского  истца,  гражданского
ответчика, их представителей с материалами дела. Их права. 

Ознакомление  обвиняемого  и  его  защитника  с  материалами  дела.
Рассмотрение и разрешение заявленных при ознакомлении с материалами дела
ходатайств. Протокол об ознакомлении с материалами уголовного дела. 

Обвинительное  заключение:  понятие,  значение,  соотношение  с
постановлением  о  привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого.  Форма  и
содержание  обвинительного  заключения.  Способы  и  порядок  приведения
доказательств  в  обвинительном  заключении.  Приложения  к  обвинительному
заключению. 

Направление уголовного дела прокурору. 
Прекращение уголовного дела. Основания прекращения уголовного дела,

их  классификация.  Процессуальный:  порядок  прекращения  уголовного  дела.
Прекращение  уголовного  дела  в  части  предъявленного  обвинения  или  в
отношении отдельных обвиняемых. действия следователя после прекращения
уголовного  дела.  Порядок  обжалования  постановления  о  прекращении
уголовного  дела  Основания  и  порядок  возобновления  прекращенного
уголовного дела. 



План семинарского занятия № 1
1 Понятие,  сущность,  задачи  и  значение  стадии  предварительного

расследования.
2 Система предварительного расследования. 
3 Формы предварительного расследования. 
4 Предварительное  следствие  -  основная  форма  расследования

уголовных дел.
5 Понятие и виды дознания. Их характеристика. 
6 Решение задач.
 
Контрольные вопросы:
1 Каково  соотношение  предварительного расследования  с  другими

стадиями уголовного процесса? 
2 В чем проявляется процессуальная самостоятельность следователя? 
3 Дайте  анализ  соотношения  процессуальной  самостоятельности

следователя,  процессуального  руководства  прокурора  и  контроля  начальника
следственного отдела.

4 Каковы  сроки  производства  дознания  по  делам,  по  которым
производство предварительного следствия не обязательно? 

5 Назовите  формы  (организационные  и  процессуальные)
взаимодействия следователя и органа дознания. 

План семинарского занятия № 2
1 Понятие и значение общих условий предварительного следствия.
2 Начало,  место  и  обязательность  производства  предварительного

следствия, его окончание. 
3 Подследственность. ее понятие и виды. 
4 Производство предварительного следствия группой следователей. 
5 Основания и порядок выделения и соединения уголовных дел.
6 Этические начала предварительного следствия.
7 Прокурорский  надзор  за  законностью  осуществления  

предварительного следствия.
8 Решение задач 

Контрольные вопросы: 
1 Каково соотношение принципов уголовного процесса и общих условий

предварительного следствия?
2 Какие  требования  предъявляются  законом  к  содержанию

постановлений и протоколов следственных действий? 
3 В чем заключается сущность сохранения конфиденциальности? 
4 Назовите  и  охарактеризуйте  формы  взаимодействия  следователя  с

органами дознания. 
5 В  чем  особенности  полномочий  прокурора  при  осуществлении  им

надзора за законностью дознания и следствия? 



6 Какие  данные  предварительного  следствия  и  дознания  не  подлежат
разглашению? 

План семинарского занятия № 3
1 Понятие, виды и общие правила производства следственных действий. 
2 Применение НТС при производстве следственных действий. 
3 Понятие, значение, основания и процессуальный порядок привлечения

лица в качестве обвиняемого.
4 Допрос обвиняемого.
5 Изменение и дополнение обвинения.
6 Допрос. Общие правила производства допроса. 
7 Очная ставка.
8 Основания и процессуальный порядок ее проведения.  
9 Решение задач 

Контрольные вопросы:
1 Дайте определение и анализ понятия “следственные действия”.
2 Как  соотносятся  понятия  “следственные  действия”  и  “оперативно-

розыскные действия”? 
3 Какие  действия  составляют  акт  привлечения  лица  в  качестве

обвиняемого? 
4 Какие  требования  предъявляются  законом  к  постановлению  о

привлечении лица в качестве обвиняемого? 
5 Следует  ли  в  постановлении  о  привлечении  лица  в  качестве

обвиняемого  приводить  доказательства,  подтверждающие  совершение  им
преступления? 

6 Что  следует  понимать  под  “достаточностью  оснований”  для
привлечения лица в качестве обвиняемого? 

7 Каковы  правовые  последствия  привлечения  лица  в  качестве
обвиняемого? 

8 Каков процессуальный порядок применения звуко- и видеозаписи при
допросе? 

9 В  чем  отличие  предмета  допроса  свидетеля  от  предмета  допроса
потерпевшего? 

10 В  чем  особенности  вызова  на  допрос  и  допрос  малолетних  и
несовершеннолетних свидетелей? 

11 В чем особенности допроса обвиняемого? 
12 Какие требования предъявляются к протоколу допроса?

План семинарского занятия № 4
1 Понятие, виды, условия и процессуальный порядок предъявления для

опознания.
2 Понятие, основания, виды осмотра. 
3 Процессуальный порядок производства осмотра.



4 Понятие,  виды  и  процессуальный  порядок  производства
освидетельствования.

5 Понятие, основания и процессуальный порядок производства выемки
и обыска. Отличие обыска от выемки. 

6 Основания и процессуальный порядок производства наложения ареста
на почтово-телеграфную корреспонденцию.

7 Основания и процессуальный порядок производства прослушивания и
записи переговоров.

8 Решение задач. 

Контрольные вопросы: 
1 Какие предметы не могут быть предъявлены для опознания? 
2 В каких случаях опознание не может быть проведено? 
3 В чем отличие следственного освидетельствования от медицинского? 
4 Каковы цели осмотра? 
5 В чем особенности осмотра трупа? 
6 В каких случаях и в каком порядке производится эксгумация трупа? 
7 В  каких  случаях  при  освидетельствовании  необходимо  участие

специалиста? 
8 В чем заключаются особенности личного обыска? 

План семинарского занятия № 5
1 Проверка  и  уточнение  показаний  на  месте.  Основания  и

процессуальный порядок ее производства. 
2 Понятие,  основания  и  процессуальный  порядок  назначения  и

производства следственного эксперимента. Виды следственного эксперимента. 
3 Основания  и  процессуальный  порядок  назначения  и  производства

экспертизы.
4 Права обвиняемого при назначении и производстве экспертизы. 
5 Основания  и  процессуальный  порядок  получения  образцов  для

сравнительного исследования.
6 Эксгумация:  основания  и  процессуальный  порядок  ее  проведения.

Процессуальное оформление эксгумации.
7 Освидетельствование:  понятие,  виды,  процессуальный  порядок

производства. Участие специалиста при освидетельствовании. 
8 Решение задач. 

Контрольные вопросы: 
1 Какова цель воспроизведения обстановки и обстоятельств события? 
2 Укажите  особенности,  отличающие  порядок  назначения  экспертизы,

производство которой поручается конкретному эксперту, от порядка назначения
экспертизы, поручаемой экспертному учреждению

3 Что должно быть указано в постановлении о получении образцов для
сравнительного исследования? 



4 При  каких  условиях  обвиняемый  может  быть  направлен  на
стационарную экспертизу? 

План семинарского занятия № 6
1 Понятие,  значение,  основания  и  условия  приостановления

предварительного расследования. 
2 Розыск обвиняемого.
3 Процессуальный  порядок  приостановления  и  возобновления

производства по уголовному делу.
4 Понятие и формы окончания предварительного расследования. 
5 Процессуальный  порядок  ознакомления  участников  процесса  с

материалами дела. 
6 Обвинительное  заключение.  Требования,  предъявляемые  к  его

содержанию и форме. 
7 Направление уголовного дела прокурору.
8 Решение задач. 

Контрольные вопросы: 
1 Назовите общие и частные условия приостановления производства по

уголовному делу. 
2 Каковы  процессуальные  последствия  приостановления  производства

по делу? 
3 Какие меры предпринимаются  следователем для установления лица,

подлежащего привлечению в качестве обвиняемого? 
4 Каков порядок объявления розыска обвиняемого при приостановлении

производства по делу? 
5 Можно  ли  приостановить  производство  дознания  по  делу,  если  по

нему обязательно предварительное следствие? 
6 В  каких  случаях  возобновляется  ранее  приостановленное

расследование по делу? 
7 Каковы  отличия  окончания  дознания  по  делу,  по  которому  не

обязательно  производство  предварительного  следствия,  от  окончания
предварительного следствия? 

8 Каков  порядок  ознакомления  обвиняемого  и  его  защитника  с
материалами дела?

9 Каков  порядок  рассмотрения  и  разрешения  жалоб  и  ходатайств
участников процесса, заявленных при ознакомлении с материалами уголовного
дела? 

10 Какими  правами  обладают  обвиняемый  и  потерпевший  при
прекращении уголовного дела? 

11 Каково  значение  обвинительного  заключения?  Дайте  краткую
характеристику способам составления обвинительного заключения.

Литература 1,3,7,9,12,14,33,36,38,41,48,51



Тема 13 Предание обвиняемого суду. Подсудность

Сущность,  значение и задачи предания обвиняемого суду прокурором.  
Вопросы, разрешаемые прокурором при предании обвиняемого суду. 

Оценка доказательств прокурором при предании суду.
Срок рассмотрения вопроса о предании суду. 
Виды  решений,  принимаемых  прокурором  при  предании  обвиняемого

суду. Постановление о предании обвиняемого суду, его форма и содержание  
действия прокурора после направления материалов уголовного дела в суд. 

Понятие и значение подсудности. Соотношение понятий «компетенция» 
и «подсудность». 

Виды  подсудности.  Подсудность  дел  по  территориальному  признаку.
Подсудность  дел  по  предметному  (родовому)  признаку.  Подсудность  дел  по
персональному признаку. Подсудность дел Верховному суду РК. 

Определение  подсудности  при  соединении  уголовных  дел.  
Передача уголовного дела по подсудности. Передача уголовного дела из суда,
которому оно подсудно, в другой суд. Недопустимость споров о подсудности.

План семинарского занятия
1 Сущность, задачи и значение предания обвиняемого суду. 
2 Вопросы, разрешаемые прокурором при предании обвиняемого суду. 
3 Решения, принимаемые прокурором при предании обвиняемого суду.

Действия прокурора после направления дела в суд.
4 Понятие и значение подсудности. Виды подсудности.
5 Система судов Республики Казахстан. 
6 Функции судов Республики Казахстан. 
7 Разрешение споров о подсудности.
8 Решение задач. 

Контрольные вопросы: 
1 В течение, какого срока прокурор должен решить вопрос о предании

суду? 
2 Является  ли  предание  суду  прокурором  самостоятельной  стадией

уголовного процесса?
3 Что должно быть отражено в постановлении о предании обвиняемого

суду? 
4 Кем и как определяется подсудность уголовного дела? 
5 Соответствует  ли  персональный  признак  подсудности  принципу

равенства всех перед законом и судом? 
6 В каких случаях допустима передача из одного суда в другой? 
7 Почему закон устанавливает недопустимость споров о подсудности? 
8 Проанализируйте ч.2 ст. 12 УПК РК.
 Литература 1,3,7,9,51,52,59,60,61,62



Тема 14 Общие условия главного судебного разбирательства.  Главное
судебное разбирательство

Сущность и значение стадии судебного разбирательства Главное судебное
разбирательство  -  центральная  стадия  уголовного  процесса.  Соотношение
главного судебного разбирательства и предварительного следствия. 

А) Назначение главного судебного разбирательства 
Действия суда по поступившему уголовному делу. Вопросы, подлежащие

выяснению по поступившему делу в суд. Формы назначения главного судебного
разбирательства.  Виды  решений,  принимаемых  судом  по  поступившему
уголовному делу. 

Основание и порядок возвращения уголовного дела для дополнительного 
расследования. Основания и порядок приостановления и прекращения дела. 

Основания и порядок принятия решения о соединении уголовных дел.  
Направление  дела  по  подсудности.  Сроки  принятия  решений.  
Понятие и основания назначения предварительного слушания. Процессуальный
порядок  проведения  предварительного  слушания.  Последствия  изменения
прокурором обвинения в ходе предварительного слушания. 

Основания  и  процессуальный  порядок  назначения  главного  судебного
разбирательства.  Содержание  и  форма  постановления  о  назначении  главного
судебного  разбирательства.  действия  суда  после  принятия  решения  о
назначении главного судебного разбирательства. 

Б) Общие условия главного судебного разбирательства.
Реализация  принципов  уголовного  процесса  в  главном  судебном

разбирательстве.  Понятие,  значение  и  сущность  общих  условий  главного
судебного разбирательства. 

Непосредственность  и  устность  судебного  разбирательства.
Неизменность состава суда при разбирательстве дела. Запасной судья. Ведущая
и  организующая  роль  суда  в  судебном  разбирательстве.  Полномочия
председательствующего в судебном разбирательстве. 

Участие  подсудимого  в  судебном  разбирательстве,  его  права  и
обязанности. Основания рассмотрения дела в отсутствии подсудимого. Участие
защитника в судебном разбирательстве, его права и обязанности. Последствия
неявки  защитника  на  судебное  разбирательство.  Участие  государственного
обвинителя  в  судебном  разбирательстве,  его  полномочия.  Участие
потерпевшего  в  судебном  заседании,  его  права  и  обязанности.  Последствия
неявки потерпевшего на судебное разбирательство. Участие гражданского истца
и гражданского ответчика в судебном разбирательстве, их права и обязанности.
Последствия их неявки на судебное разбирательство. 

Пределы судебного разбирательства. Возможность изменения обвинения
в судебном разбирательстве. 

Основания  и  процессуальный  порядок  отложения  главного  судебного
разбирательства. 

Решение  вопроса  о  мере  пресечения  в  судебном  разбирательстве.
Исчисление срока ареста подсудимого после поступления дела в суд. 



Основания  и  процессуальный  порядок  направления  дела  для
дополнительного расследования со стадии главного судебного разбирательства.
Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела в главном
судебном разбирательстве. Постановления,  принимаемые судом в  главном
судебном  разбирательстве.  Их  виды, порядок  вынесения, содержание и
форма, законность и обоснованность.

Распорядок главного судебного  разбирательства.  Меры,  принимаемые в
целях  обеспечения  порядка  в  главном  судебном  разбирательстве.  Протокол
главного судебного заседания, его и значение. Замечания на протокол главного
судебного заседания и порядок их рассмотрения. 

В) Структура главного судебного разбирательства
Порядок судебного разбирательства, его части. 
Подготовительная  часть  судебного  разбирательства,  ее  значение  и

содержание. Последовательность судебных действий в подготовительной части
судебного разбирательства.  Вопросы,  разрешаемые в подготовительной части
судебного разбирательства. 

Судебное следствие, его сущность, значение и содержание. Соблюдение
конституционных  гарантий  прав  участников  процесса  в  ходе  судебного
следствия.  Начало  судебного  следствия:  изложение  сущности  обвинения,
выяснение  позиции  подсудимого,  определение  порядка  исследования
доказательств. 

Допрос  подсудимого,  свидетелей,  потерпевших.  Случаи  оглашения  их
показаний, данных ими при производстве предварительного следствия.

Воспроизведение  приложенных  к  протоколам  допроса,  звуко-,
видеозаписи  и  киносъемки.  Особенности  допроса  несовершеннолетнего
свидетеля, потерпевшего. Меры обеспечения безопасности лиц, участвующих в
судебном разбирательстве. 

Основания  и  процессуальный  порядок  производства  экспертизы  в
судебном  разбирательстве.  допрос  эксперта.  Осмотр  вещественных
доказательств. Оглашение протоколов следственных действий и документов.

Осмотр  местности  и  помещений.  Предъявление  для  опознания,
освидетельствование, проверка и уточнение показаний на месте, производство
эксперимента, получение образцов для экспертного исследования.

Основания  ограничения  исследования  доказательств.  
Окончание  судебного  следствия.  Особенности  судебного  разбирательства  по
делам, по которым производилось дознание.

Судебные прения, их понятие, содержание и значение. Порядок судебных
прений.  Реплики  участников  судебных  прений.  Предложения  участников
судебных  прений  по  существу  обвинения.  Последнее  слово  подсудимого:
содержание и сущность. 

Условия  и  порядок  возобновления  судебного  следствия.  Приговор.
Понятие, сущность и значение приговора в свете конституционных принципов
правосудия.  Соотношение  приговора,  обвинительного  заключения  и
постановления  о  привлечении  лица  в  качестве  обвиняемого.  Требования
законности,  обоснованности,  мотивированности  и  справедливости  приговора,



их  взаимосвязь.  Вопросы,  подлежащие  разрешению  при  постановлении
приговора.  Тайна совещательной комнаты. Порядок совещания судей. Особое
мнение судьи. Виды приговоров. Основания для постановления обвинительного
приговора.  Виды  обвинительных  приговоров.  Основания  для  постановления
оправдательного приговора. 

Содержание  и  форма  приговора.  Описательно-мотивировочная  и
резолютивная части обвинительного приговора. Описательно-мотивировочная и
резолютивная части оправдательного приговора. 

Иные  вопросы,  подлежащие  разрешению  в  резолютивной  части
приговора  Провозглашение  приговора  Основания  освобождения  подсудимого
из-под стражи в зале судебного заседания. Вручение копии приговора.

Частное  постановление  суда,  основания  и  порядок  его  вынесения.
Значение частных постановлений. Вопросы, разрешаемые судом одновременно
с постановлением приговора.

План семинарского занятия № 1
1 Сущность, задачи и значение главного судебного разбирательства.
2 Общие условия судебного разбирательства.
3 Действия суда по поступившему уголовному делу. Формы назначения

главного судебного разбирательства.
4 Понятие,  основания  и  порядок  проведения  предварительного

слушания.
5 Структура главного судебного разбирательства. 
6 Подготовительная часть судебного разбирательства.
7 Решение задач 

Контрольные вопросы: 
1 Почему  главное  судебное  разбирательство  является  центральной

стадией уголовного процесса? 
2 Дайте анализ соотношения принципов уголовного процесса и общих

условий судебного разбирательства 
3 Какими  критериями  определяются  пределы  судебного  

разбирательства? 
4 В  каких  случаях  уголовное  дело  в  суде  может  быть  рассмотрено  в

отсутствии подсудимого? 
5 В каких случаях судебное разбирательство может быть отложено? 
6 Каким  требованиям  должно  отвечать  содержание  постановления  о

назначении главного судебного разбирательства? 
7 В какой срок должно быть принято решение судьи по поступившему

уголовному делу? 
8 Каковы основания и порядок возвращения уголовного дела судом для

производства дополнительного расследования? 
9 Какие  действия  должен предпринять  суд после назначения  главного

судебного разбирательства? 



10 В  чем  заключается  назначение  подготовительной  части  судебного
разбирательства? 

11 Начертите  схему  последовательности  судебных  действий  в
подготовительной части судебного разбирательства. 

План семинарского занятия № 2
1 Судебное следствие.
2 Судебные прения.
3 Последнее слово подсудимого.
4 Постановление приговора.
5 Виды  приговоров.  Требования,  предъявляемые  к  структуре  и

содержанию приговора. 
6 Решение задач 

Контрольные вопросы:
1 Каков порядок исследования доказательств в судебном следствии?
2 В чем заключаются особенности судебного разбирательства по делам,

по которым расследование осуществлялось в форме дознания?
3 Дайте анализ соотношения приговора, обвинительного заключения и

постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
4 Назовите  политическое,  правовое  и  процессуальное  значение

приговора.  
Какие вопросы должны быть разрешены судом при постановлении приговора? 

5 В каких случаях судом может быть вынесено частное постановление? 
6 Каков порядок постановления приговора? 
Литература 1,3,7,9,30,39,44,62

Тема 15  Пересмотр  приговоров  и  постановлений  суда,  не
вступивших  в   законную  силу  (Апелляционное
производство)

Предмет  апелляционного  рассмотрения.  Основные  черты  апелляции.
Порядок  и  сроки  рассмотрения  дела  в  апелляционной  инстанции.  Лица,
участвующие  в  рассмотрении  дела  в  апелляционной  инстанции.  Структура
судебного разбирательства в апелляционной инстанции. Оценка доказательств
судом апелляционной инстанции.

Виды  решений,  принимаемых  судом  апелляционной  инстанции.
Требования,  предъявляемые  к  содержанию  решений,  принимаемых  судом
апелляционной инстанции. Основания к отмене или изменению приговора суда
первой  инстанции.  Их  виды,  сущность  и  содержание.  Условия  отмены  или
изменения оправдательного приговора.

Требования,  предъявляемые к протоколу заседания суда апелляционной
инстанции.  Порядок  и  сроки  вступления  в  законную  силу  решений
апелляционной инстанции.  Порядок  обжалования  и  опротестования  решений
апелляционной инстанции. 



План семинарского занятия
1 Сущность и значение апелляционного производства. Основные черты

апелляции.
2 Порядок и сроки апелляционного обжалования и опротестования. 
3 Предмет,  процессуальный  порядок  и  сроки  рассмотрения  дел  в

апелляционной инстанции. 
4 Апелляционные  постановления,  их  виды  и  содержание.  

Основания к отмене или изменению приговора 
5 Решение задач 

Контрольные вопросы: 
1 Каковы  особенности  оценки  доказательств  в  апелляционной

инстанции?
2 Назовите основные черты апелляции.
3 Какова роль прокурора в апелляционной инстанции? 
4 В чем заключается сущность недопустимости поворота к худшему в

апелляционной инстанции?
5 В чем специфика судебного следствия в апелляционной инстанции в

отличии от судебного следствия в суде первой инстанции? 
6 В  каких  случаях  дело  может  быть  рассмотрено  повторно  в

апелляционной инстанции. 
7 Каков  порядок  опротестования  и  обжалования  постановлений

апелляционной инстанции? 
Литература 1,3,7,9,30,39,44,50,62

Тема 16 Исполнение приговоров и постановлений суда

Сущность,  значение и задачи стадии исполнения приговора Реализация
конституционных  принципов  уголовного  процесса  в  стадии  исполнения
приговора.  Вступление  приговора,  постановления  суда  в  законную  силу.
Порядок  обращения  к  исполнению  приговора,  постановления  суда.  Органы,
приводящие  приговор  в  исполнение.  Отсрочка  исполнения  приговора,  ее
основания. Приостановление исполнения приговора.

Процессуальные  вопросы,  подлежащие  рассмотрению  судом  при
исполнении  приговора,  постановления.  Пределы  прав  суда  при  разрешении
сомнений  и  неясностей,  возникающих  при  приведении  приговора  к
исполнению.  Суды,  разрешающие  вопросы,  связанные  с  исполнением
приговора.  Порядок  разрешения  вопросов,  связанных  с  исполнением
приговоров. Рассмотрение судами ходатайств о снятии судимости. Участники
судебного разбирательства в стадии исполнения приговора, их процессуальные
права  и  обязанности.  Прокурорский  надзор  за  законностью  в  стадии
исполнения приговоров, постановлений судов.

План семинарского занятия
1 Понятие и значение стадии исполнения приговора. 



2 Вступление  приговора  в  законную  силу  и порядок  обращения
приговора к исполнению. 

3 Отсрочка исполнения приговора
4 Вопросы, возникающие в стадии исполнения приговора. 
5 Процессуальный  порядок  разрешения  вопросов,  связанных  с

исполнением приговоров.
6 Прокурорский надзор за законностью в стадии исполнения приговоров
7   Решение задач. 

Контрольные вопросы: 
1 Каков порядок обращения приговора к исполнению? 
2 Назовите органы, приводящие приговор к исполнению.
3 Какие  суды  вправе  разрешать  вопросы,  связанные  с  исполнением

приговора?
4 Каковы  процессуальные  и  материальные  основания  отсрочки

исполнения приговора? 
5 Вправе ли суд в процессе исполнения наказания вносить изменения в

приговор? 
Литература 1,3,7,9,30,39,44,62

Тема  17  Производство по  пересмотру  приговоров и  постановлений
суда,  вступивших  в  законную  силу  (Надзорное
производство)

Сущность,  значение  и  задачи  стадии  производства  в надзорной
инстанции.  Отличие этой стадии от  стадии кассационного  и апелляционного
производства.  Конституционные  принципы  уголовного  процесса  и  гарантии
прав участников процесса в стадии надзорного производства.

Возбуждение  надзорного  производства.  Основания  к  пересмотру
приговоров, постановлений суда, вступивших в законную силу. Лица, имеющие
право обжаловать и опротестовывать приговоры и постановления, вступившие в
законную  силу.  Порядок  подачи  жалобы,  протеста  на  судебные  решения,
вступившие  в  законную  силу.  Сроки  обжалования  и  опротестования.  Суды,
рассматривающие дела в надзорном порядке.

Порядок и сроки предварительного рассмотрения жалоб на вступившие в
законную силу решения суда. Истребование дела из суда для проверки. Виды
решений,  принимаемых  по  предварительному  рассмотрению  жалобы.
Процессуальные  последствия  предварительного  рассмотрения  жалобы.
Основания и порядок приостановления исполнения приговора, постановления
суда. 

Порядок рассмотрения дела в надзорной инстанции. Участники судебного
заседания  надзорной  инстанции,  их  процессуальные  функции,  права  и
обязанности. Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу
приговоров и постановлений суда.  Особенности  оценки доказательств  судом,



рассматривающим  дело  в  порядке  надзора.  Пределы  прав  суда  надзорной
инстанции.

Виды решений, принимаемых судом надзорной инстанции. Требования,
предъявляемые  к  содержанию  постановления  суда  надзорной  инстанции.
Условия отмены в порядке надзора оправдательного приговора, обвинительного
приговора  ввиду  мягкости  назначенного  наказания  или  необходимости:
применить  закон  о  более  тяжком  преступлении  либо  постановления  о
прекращении  дела.  Рассмотрение  дела  после  отмены  приговора  и
постановления  суда.  Обязательность  указаний  вышестоящего  суда  при
дополнительном  расследовании  и  при  новом  рассмотрении  дела  судом.
Внесение повторных протестов и жалоб.

План семинарского занятия
1 Сущность,  значение  и  основания  начала  производства  в  надзорной

инстанции.
2 Процессуальный порядок производства в суде надзорной инстанции.
3  Виды  и  содержание  решений,  принимаемых  судом  надзорной

инстанции. 
4 Основания  к  отмене  или  изменению  приговора  судом  надзорной

инстанции.
5 Рассмотрение дела после отмены приговора и постановления суда. 
6 Решение задач 

Контрольные вопросы: 
1 Чем  отличается  надзорное  производство  от  кассационного  и

апелляционного производства? 
2 Какие  судебные  инстанции  вправе  рассматривать  дела  в  порядке

судебного надзора? 
3 Каков  порядок  и  процессуальные  последствия  предварительного

рассмотрения надзорных жалоб в суде? 
4 В каких случаях истребуется уголовное дело при принесении жалобы

на приговор? 
5 Что является основанием для приостановления исполнения судебного

решения? 
Литература 1,3,7,9,30,39,44,62

Тема 18 Возобновление дел по вновь открывшимся обстоятельствам

Сущность, значение и задачи возобновления дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.  Осуществление  конституционных  принципов  уголовного
процесса  данной  стадии.  Отличие  стадии  возобновления  дел  по  вновь
открывшимся  обстоятельствам  от  стадии  надзорного  производства.  
Понятие  вновь  открывшихся  обстоятельств.  Виды  оснований  возобновления
дел  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Порядок  возбуждения
производства  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.  Основания  и



процессуальный  порядок  отказа  в  возбуждении  производства  по  вновь
открывшимся обстоятельствам. 

Сроки  возобновления  дел  по  вновь  открывшимся  обстоятельствам.
Порядок расследования вновь открывшихся обстоятельств, действия прокурора
по окончании проверки или расследования. Заключение прокурора.

Разрешение судом вопроса о возобновлении дел по вновь открывшимся
обстоятельствам.  Виды  решений  суда,  рассматривающего  заключение
прокурора.  Суды,  полномочные  возобновлять  дела  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам. Производство после отмены судебных решений. 

План семинарского занятия
1 Сущность,  значение  и  задачи  стадии  возобновления  дел  по  вновь

открывшимся обстоятельствам.
2 Основания  и  сроки  возобновления  дел  по  вновь  открывшимся

обстоятельствам.
3 Процессуальный  порядок  возбуждения  производства  по  вновь

открывшимся обстоятельствам.
4 Действия прокурора по окончании проверки или расследования.
5 Производство после отмены судебных решений.
6 Решение задач 
Литература 1,3,7,9,30,39,44,62

Тема 19  Особенности производства по делам  несовершеннолетних 

Общая  характеристика  концепции  ювенальной  юстиции.  
Порядок  производства  по  делам  о  преступлениях  несовершеннолетних.  
Обстоятельства,  подлежащие  установлению  по  делам  о  преступлениях
несовершеннолетних.

Обязательность  предварительного  следствия  по  делам о  преступлениях
несовершеннолетних.  Выделение  дела  о  несовершеннолетнем  в  отдельное
производство.  Участие  защитника,  педагога,  психолога,  законного
представителя  несовершеннолетнего  подозреваемого,  обвиняемого  на
предварительном следствии  и  судебном разбирательстве.  Их процессуальные
функции,  права  и  обязанности.  Особенности  задержания  и  избрания  мер
пресечения в отношении несовершеннолетних.

Особенности  в  порядке  вызова  и  допроса  несовершеннолетнего
подозреваемого  и  обвиняемого.  Особенности  производства  по  делам  о
преступлениях  несовершеннолетних  в  стадии  судебного  разбирательства.
Основания  удаления  несовершеннолетнего  подсудимого  из  зала  судебного
заседания. 

Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении
несовершеннолетнего. Условное осуждение несовершеннолетнего. Назначение
наказания,  не  связанного  с  лишением  свободы.  Основания  освобождения  от
наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия.



Прокурорский надзор за законностью производства по делам о преступлениях
несовершеннолетних. 

План семинарского занятия
1 Особенности  возбуждения  уголовных  дел  по  делам  

несовершеннолетних. 
2 Особенности  предварительного  следствия  по  делам  

несовершеннолетних. 
3 Производство по делам несовершеннолетних в суде первой инстанции.
4 Ограничение гласности по делам несовершеннолетних.
5 Освобождение  от  наказания  с  применением  принудительных  мер

воспитательного воздействия.
6 Решение задач.

 Контрольные вопросы: 
1 Дайте общую характеристику концепции ювенальной юстиции. 
2 Чем обусловлено выделение особенностей при производстве по делам

несовершеннолетних? 
3 В чем особенности предмета доказывания по данной категории дел? 
4 Какие процессуальные функции должны выполнять психолог, педагог

и законный представитель несовершеннолетнего? 
5 Назовите  основания  освобождения  от  наказания  с  применением

принудительных мер воспитательного характера.
Литература 1,3,7,9,44,56,61

Тема  20  Особенности  производства  по  отдельным  категориям
уголовных  дел. Особые  производства  в  уголовном
процессе

Основания  и  условия  применения,  принудительных  мер  медицинского
характера. Порядок возбуждения уголовных дел и предварительного следствия
по  делам  об  общественно  опасных  деяниях  невменяемых,  а  также  лиц,
заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Особенности
предмета  доказывания  по  этим  делам.  Меры  безопасности,  применяемые  к
лицам, страдающим психическими заболеваниями. 

Права  лица,  в  отношении  которого  ведется  дело  о  применении
принудительных мер медицинского  характера.  Участие защитника,  законного
представителя.  Их  права  и  обязанности.  Окончание  предварительного
следствия. Содержание и форма постановления о направлении дела в суд для
решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.
Основания и порядок прекращения дел данной категории. 

Особенности  судебного  разбирательства  по  делам  об  общественно
опасных деяниях невменяемых, а также лиц, заболевших душевной болезнью
после совершения преступления. Вопросы, разрешаемые судом по делам этой
категории.  Виды  постановлений  суда.  Обжалование  и  опротестование  



постановления  суда.  Основания  прекращения,  изменения  и  продления,
принудительных  мер  медицинского  характера.  Возобновление  дела  в
отношении  лица,  к  которому  применена  принудительная  мера  медицинского
характера. 

План семинарского занятия
1 Основания  для  производства  по  применению  мер  медицинского

характера.  Порядок  возбуждения  уголовных  дел  и  производства
предварительного  расследования  об  общественно  опасных  деяниях
невменяемых  и  лиц,  заболевших  душевной  болезнью  после  совершения
преступления.

2 Меры  безопасности,  применяемые  к  лицам,  страдающим
психическими заболеваниями. 

3 Права  лица,  в  отношении  которого  ведется  дело  о  применении
принудительных мер медицинского характера. 

4 Участие защитника, законного представителя. Их права и обязанности.
5 Специфика  судебного  разбирательства  уголовных  дел  о  деяниях

душевно больных. 
6 Виды постановлений суда. 
7 Решение задач.

Контрольные вопросы: 
1 Какие  требования  предъявляются  законом  к  содержанию  частной

жалобы? 
2 Каковы сроки рассмотрения судьей жалобы о частном обвинении?
3 Какие виды решений вправе принять судья по поступившей жалобе о

частном обвинении? 
4 Каков  порядок  назначения  судебного  заседания  по  делам  частного

обвинения? 
5 Каковы основания для применения принудительных мер медицинского

характера? 
6 Каковы особенности окончания следствия по делам об общественно

опасных деяниях душевно больных лиц? 
7 В  чем  заключаются  особенности  предмета  доказывания  по  данной

категории дел? 
Литература 1,3,5,7,9,39,44,57



СОДЕРЖАНИЕ СРО

№ Вид СРО Форма
отчетности

Вид контроля Объем
в

часах
1 Поготовка к лекционным 

занятиям
участие на 
занятии

26

2 Поготовка к семинарским 
занятиям, выполнение 
домашних заданий

рабочая тетрадь индивидуальное 
собеседование, 
решение задач

27

3 Изучение материала, не 
вошедшего в содержание 
аудиторных занятий

конспект коллоквиум
13

4 Выполнение семестровых 
заданий

курсовая работа защита курсовой 
работы реферата 10

реферат защита реферата
5 Подготовка к 

контрольным 
мероприятиям

РК1, РК2, 
экзамен 5

Всего 81

 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения

Тема 1 Презумпция невиновности

Презумпция как объективное правовое положение. Сущность и значение
презумпции  невиновности.  Последствия,  связанные  с  нарушением  принципа
презумпции невиновности.

Литература 1,2,3,4,5,6,8

Тема 2 Уголовное преследование

Понятие  и  содержание  уголовного  преследования.  Общие  условия
осуществления уголовного преследования.  Формы уголовного преследования.
Дела  частного,  частно-публичного,  публично-частного  и  публичного
преследования и обвинения. Принцип публичности и диспозитивности.

Литература 1,2,3,4,5,6,8

Тема  3  Прокурорский  надзор  за  законностью  в  сфере  уголовного
преследования

Надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Полномочия прокурора
при досудебном производстве и рассмотрении дела судом.

Литература 1,2,3,4,5,6,8



Тема 4 Обстоятельства, исключающие уголовное преследование 

Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование.
Прекращение  уголовного  дела  производством  в  связи  с  примирением  с
потерпевшим и возмещением причинённого ущерба. 

Органы уголовного преследования и их полномочия. Обязанность органа
уголовного  преследования  и  суда  по  вынесению  постановления  об  отказе  в
возбуждении уголовного дела или о прекращении уголовного дела. 

Литература 1,2,3,4,5,6,8

Тема  5 Гражданский иск в уголовном процессе

Предмет  гражданского  иска,  основания  и  процессуальный  порядок  его
предъявления в уголовном процессе. Природа гражданского иска в уголовном
процессе.. Решение по гражданскому иску. Обеспечение гражданского иска.

Разрешение  гражданского  иска  при  постановлении  обвинительного  и
оправдательного  приговора,  прекращении  уголовного  дела.  Исполнения
приговора  и  постановления  суда  в  части  гражданского  иска.  
Оплата  труда  и  возмещение  расходов,  понесенных  в  ходе  производства  по
уголовному делу. 

Возмещение расходов потерпевшего, гражданского истца и гражданского
ответчика,  их законных представителей, защитника и представителя частного
обвинителя, понятого, переводчика, специалиста, эксперта, свидетеля. 

Литература 1,4,6,9,62,65

Тема  6 Обеспечение  безопасности  лиц,  участвующих  в  уголовном
процессе 

Обеспечение  безопасности  лиц,  участвующих  в  уголовном  процессе.
Лица, подлежащие государственной защите. Возникновение права на защиту у
лиц,  участвующих  в  уголовном  процессе.  Виды  мер  безопасности.  
Порядок  обеспечения  безопасности  судей,  прокуроров,  следователей,
дознавателей,  защитников,  экспертов,  специалистов,  судебных  приставов.
Обязанность  принятия  мер  безопасности  потерпевших,  свидетелей,
обвиняемых  и  других  лиц,  участвующих  в  уголовном  процесса.  Меры
безопасности.  Обеспечение  безопасности  лиц,  участвующих  в  судебном
разбирательстве. 

Литература 1,4,6,13,615,20

Тема  7  Применение  научно-технических  средств  в  процессе
доказывания

Цели применения научно-технических средств в процессе доказывания.
Допустимость  применения  научно-технических  средств  в  процессе



доказывания.  Процессуальный  порядок  применения  научно-технических
средств в процессе доказывания.

 Юридическая  природа  фонограмм,  фотоснимков,  кинолент,
диапозитивов,  видеозаписей,  слепков,  планов,  схем  и  других  отображений,
выполненных  при  производстве  следственных  действий.  Условия  их
использования в качестве источников доказательств.

Литература 1,4,6,8,31,37340,42

Тема 8 Залог - как мера пресечения

Залог, понятие и сущность применения. Круг лиц, правомочных вносить
залог.  Процессуальный  порядок  применения  залога.  Размеры  залога.
Последствия,  наступающие в случае нарушения подозреваемым, обвиняемым
избранной меры пресечения.

Литература 1,4,6,8,10,33,34,35,46,47

Тема 9 Дознание по делам, по которым предварительное следствие
не обязательно

Особенности  процессуального  порядка  и  сроки  этого  вида  дознания.
Обстоятельства,  подлежащие  доказыванию  в  ходе  дознания.  Основания
производства предварительного следствия. 

 Особенности окончания дознания по делам, по которым предварительное
следствие не обязательно. Полномочия прокурора по надзору за дознанием.

Литература 1,3,7,9,33,36,38

 Тема 10 Основные положения о  порядке взаимодействия органов,
ведущих  уголовный  процесс,  с  компетентными
учреждениями  и  должностными  лицами  иностранных
государств по уголовным делам

Процессуальные  и  иные  действия,  проводимые  в  порядке  оказания
правовой  помощи.  Вызов  и  допрос  свидетеля,  потерпевшего,  гражданского
истца, их представителей, эксперта. Выдача лица для привлечения к уголовной
ответственности или исполнения приговора и отказ. Экстрадиционный арест.

Литература 1,3,7,9,23,72

Тема  11  Передача  лица,  осужденного  к  лишению  свободы,  для
отбывания наказания в государстве, гражданином которого
является

Основания  передачи  осужденного  к  лишению свободы,  для  отбывания
наказания в государстве,  гражданином которого является.  Условия и порядок
передачи. Отказ иностранному государству в передаче осужденного к лишению
свободы,  для  отбывания  наказания  в  государстве,  гражданином  которого



является.  Порядок  разрешения  судом  вопросов,  связанных  с  исполнением
приговора суда иностранного государства.

Литература 1,3,7,9,23,72

Тема 12 Особенности производства по делам частного обвинении

Понятие и сущность осуществления уголовного преследования в частном
порядке.

Основания  и  процессуальный  порядок  возбуждения  дел  частного
обвинения. Виды решений судьи, принимаемых по жалобе частного обвинения.
Процессуальный порядок назначения судебного заседания по делам частного
обвинения. Представление и собирание доказательств по инициативе сторон по
делам частного обвинения. 

Порядок рассмотрения дела частного  обвинения в судебном заседании.
Срок назначения судебного разбирательства. Порядок судебного заседания при
соединении  в  одно  производство  жалобы  по  делу  частного  обвинения  с
встречной  жалобой.  Решение  суда  и  его  виды  по  делу  частного  обвинения.
Основания прекращения дела частного обвинения. 

Литература 1,3,7,9,23,72

Тема 13  Производство по делам лиц,  обладающих привилегиями  
и иммунитетом от уголовного преследования 

Конституция  РК  о  равенстве  всех  перед  законом  и  судом.  
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела в отношении депутата
Парламента.  Процессуальный  порядок  возбуждения,  предварительного
следствия,  привлечения  к  уголовной  ответственности,  ареста,  привода  и
особенности судебного разбирательства в отношении Председателя или члена
Конституционного Совета РК,  судьи. Особенности предварительного следствия
в отношении, Генерального прокурора РК. Лица, обладающие дипломатическим
иммунитетом  от  уголовного  преследования.  Особенности  возбуждения
уголовного  дела,  задержания  и  ареста  в  отношении  лиц,  обладающих
дипломатическим иммунитетом привлечения их к уголовной ответственности.
Дипломатический иммунитет помещений и документов. 

Литература 1,3,7,9,23,72

Курсовая работа (реферат)

В  целях  более  углубленного  усвоения  курса  закрепления  знаний  и
умений  по  уголовно-процессуальному  праву  и  развитие  навыков
самостоятельной  работы  студентов,  предусмотрено  выполнение  курсовых
работ по дисциплине.

Подготовка  и  написание  курсовой  работы  студентами  представляет
собой  одну  из  важных  форм  обучения  и  самостоятельной  работы  по



овладению  учебной  дисциплиной  "Уголовно-процессуальное  право  РК".
Студент по своему усмотрению выбирает одну из предлагаемых тем, составляет
план работы и по нему готовит курсовую работу.

 В  процессе  ее  выполнения  студент  должен  изучить  рекомендуемые
нормативные акты, соответствующую юридическую литературу. Желательно
использовать  доступные  (публикуемые  в  печати)  материалы  практики
правоохранительных  органов,  личный  опыт  работы  в  этих  органах  (если
таковой имеется).  В работе необходимо осветить основные положения, рас-
крывающие содержание избранной темы. 

Тематика курсовых  работ (рефератов)

1 Понятие, сущность и задачи уголовного процесса. 
2 Нравственные основы уголовно-процессуального права.
3 Формы уголовного процесса. 
4 История развития уголовно-процессуального законодательства РК. 
5 Уголовно-процессуальные акты: их виды и значение. 
6 Понятие и классификация участников уголовного процесса. 
7 Процессуальная самостоятельность следователя.
8 Органы дознания по уголовным делам. 
9 Процессуальное положение обвиняемого. 
10 Обеспечение безопасности лиц, участвующих в уголовном процессе. 
11 Принцип законности в уголовном процессе. 
12 Презумпция невиновности и право обвиняемого на защиту. 
13 Состязательность и равноправие сторон в уголовном процессе. 
14 Содержание и основания уголовного преследования. 
15 Обстоятельства, исключающие уголовное преследование.
16 Обстоятельства,  позволяющие  не  осуществлять  уголовное

преследование.
17 Процессуальный  порядок  и  основания  прекращения  уголовного

преследования. 
18 Прокурорский  надзор  за  законностью  в  сфере  уголовного

преследования. 
19 Формы  уголовного  преследования  в  деятельности

правоохранительных органов. 
20 Задачи уголовного процесса и доказательственное право. 
21 Презумпция невиновности и бремя доказывания. 
22 Доказательство и доказывание. 
23 Уголовно-процессуальный закон о видах доказательств и способах их

выявления. 
24 Элементы доказательственной деятельности. 
25 Относимосгь и допустимость доказательств. 
26 Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам. 
27 Реализация  принудительных  мер  в  механизме  уголовного

преследования.



28 Проблемы эффективности уголовного преследования. 
29 Права личности и уголовное преследование.
30 Основания задержания  и  освобождения  лица,  задержанного  по

подозрению в совершении преступления.
31 Арест — как мера пресечения. 
32 Судебное обжалование санкции прокурора на арест. 
33 Залог — как мера пресечения.
34 Действие  уголовно-процессуального  законодательства  в

пространстве, по времени и кругу лиц.
35 Реабилитация,  возмещение  вреда,  причиненного  незаконными

действиями органа, ведущего уголовный процесс. 
36 Приостановление предварительного следствия по уголовным делам. 
37 Гражданский иск в уголовном процессе.
38 Судебные издержки. 
39 Возбуждение уголовного дела.
40 Отказ в возбуждении уголовного дела. 
41 Общие условия предварительного следствия.
42 Предварительное расследование уголовных дел. 
43 Соотношение дознания и предварительного следствия по уголовным

делам.
44 Дознание  по  делам,  по  которым  предварительное  следствие  не

обязательно. 
45 Понятие и виды следственных действий по уголовным делам. 
46 Взаимодействие  следователя  и  органов  дознания  по  уголовным

делам.
47 Привлечение лица в качестве обвиняемого.
48 Допрос  свидетеля  (потерпевшего)  в  уголовном  процессе  и

свидетельский иммунитет. 
49 Назначение и производство экспертизы.
50 Следственный эксперимент. 
51 Окончание предварительного расследования. 
52 Обвинительное заключение по уголовным делам. 
53 Прокурорский  надзор  за  законностью  производства

предварительного расследования. 
54 Предание суду. 
55 Общие условия судебного разбирательства.
56 Главное судебное разбирательство. 
57 Судебное следствие по уголовным делам. 
58 Судебные прения. 
59 Приговор по уголовным делам.
60 Возвращение  уголовного  дела  для  производства  дополнительного

расследования. 
61 Соотношение предварительного и судебного следствия. 
62 Исполнение приговора. 



63 Возобновление  уголовных  дел  по  вновь  открывшимся
обстоятельствам. 

64 Производство по делам несовершеннолетних. 
65 Производство  по  применению  принудительных  мер  медицинского

характера. 
66 Производство в надзорной инстанции. 
67 Особенности возбуждения уголовных дел частного обвинения. 
68 Особенности производства по делам лиц, обладающих привилегиями

и иммунитетом от уголовного преследования. 
69 Передача  лица,  осужденного  к  лишению  свободы,  для  отбытия

наказания в государстве, гражданином которого он является. 
70 Порядок  взаимодействия  органов,  ведущих  уголовный  процесс,  с

компетентными органами иностранных государств. 

Выписка из рабочего учебного
плана специальности

           Форма
Ф СО ПГУ 7.18.1/10



Выписка  из  рабочего  учебного  плана  специальности  -   050301  –
«Юриспруденция», очная форма обучения (2005)
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Выписка  из  рабочего  учебного  плана  специальности  -   050304  –
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Выписка  из  рабочего  учебного  плана  специальности  -   050301  –
«Юриспруденция», заочная форма обучения (2006)
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5 - - - - 5 135 18 117
4 семестр 5 семестр

6 - - - 6 6 - 117

Заочная
на базе
ВПО

5 - - - - 5 135 18 117
4 семестр 5 семестр

6 - - - 6 6 - 117
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