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1. Цели и задачи дисциплины
1.1 Целью изучения дисциплины является: уяснение студентами
значения норм права, регулирующих общественные отношения, возникающие
между судом и участниками дела в процессе отправления правосудия по
гражданским и уголовным делам, приоритета судебной формы защиты права,
неразрывной связи норм права с их практическим применением. А кроме этого
в выработке у студентов правового мировоззрения, верного представления обо
всех основных процессуальных институтах и понятиях:
 сущности отрасли процессуального права;
 процесса как деятельности суда по отправлению правосудия;
 специфике процессуальных правоотношений;
 правах и обязанностях суда и участников гражданского и уголовного
судопроизводства;
 формирование у студентов систематизированного представления об
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.
1.2 Задачами изучения дисциплины являются:
Задачами изучения данного курса являются: ознакомление с
необходимыми источниками права, с концептуальными проблемами этой
отрасли права., усвоение важнейших законодательных актов и международных
договоров с участием Казахстана., содержащих гражданско-процессуальные и
уголовно-процессуальные нормы, в той или иной степени регулирующие
гражданское и уголовное судопроизводство, знание принципов гражданского
процессуального права, точное уяснение смыла каждой процессуальной нормы,
ее действительного содержания, четкое представление о правах и обязанностях
суда и участников гражданского процесса, о предъявляемых к ним требованиях,
как правовых, так и нравственных.
Студенты должны приобрести практические навыки для выполнения
работы в качестве судьи, прокурора, адвоката, уметь грамотно составлять
процессуальные документы (исковое заявление, решение, определение,
постановление суда, судебный приказ и т.д.).
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
апелляционной 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
1.3 В результаты изучения курса «Процессуальное право Республики
Казахстан» студент должен знать:
 основополагающие
теоретические
положения
гражданского
процессуального права:
 особенности правового регулирования отдельных стадий и видов
гражданского судопроизводства:
 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:
 решать учебные задачи по конкретным видам гражданских
обязательств;
 выявлять отличительные особенности отдельных видов гражданского
судопроизводства;
 составлять процессуальные документы.
 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.

2. Пререквизиты:
Теория государства и права, Конституционное
право Республики Казахстан, Гражданское право Республики Казахстан,

Уголовное право Республики Казахстан (общая часть), Уголовное право
Республики Казахстан (особенная часть).
2.1 Постреквизиты:
Международное частное право, Криминалистика и дознание в сфере
таможенного
дела,
Ответственность
за
нарушение
таможенного
законодательства, Таможенная экспертиза, Налоги и платежи в области
таможенного дела.
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3. Содержание дисциплины
3.1 Тематический план для студентов очного обучения
Тематический план дисциплины
№
Наименование тем
Количество часов
Лек Практ Лаб СРС
Гражданское процессуальное право
Понятие и предмет гражданского
1
1
1
2
процессуального права
Принципы гражданского процессуального
2
1
3
права
Гражданские процессуальные
3
1
1
3
правоотношения и их субъекты
Стороны в гражданском процессе.
Процессуальные права и обязанности
4
1
1
3
сторон. Третьи лица в гражданском
процессе
Представительство в суде. Процессуальные
5
3
сроки
Подведомственность и подсудность
6 гражданских дел. Доказывание и
1
3
доказательства
Понятие и сущность искового
производства. Интересы ответчика. Понятие
7
1
1
2
иска. Элементы иска. Предмет иска.
Основание иска. Виды исков. Право на иск
Гражданское судопроизводство.
Особенности приказного производства в
8
1
3
гражданском процессе. Порядок
рассмотрения дел особого производства
Обжалование и проверка судебных решений
и определений, вступивших в законную
9 силу. Лица. Имеющие право внесения
1
1
2
протеста. Пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам
Общие правила исполнения судебных
решений. Гражданские и процессуальные
10
1
3
права иностранных граждан и лиц без
гражданства

Иски к иностранным государствам.
1
Международные договора.
11
Уголовное процессуальное право
-2
13 Стадии уголовного процесса. Понятие
По процессуальных функций, их виды
ня
ти
еи
за
да
чи
уг
1
1
ол
ов
но
го
пр
оц
ес
са
12
Уголовно-процессуальные правоотношения.
14
1
Процессуальные гарантии и их значения
15 Уголовно-процессуальные акты и их виды
16 Принципы уголовного процесса
17 Субъекты уголовного процесса
1
18 Доказательства в уголовном процессе
1
1
19 Меры процессуального принуждения
1
1
20 Определения и постановления суда
1
Производство по делам с участием
21
1
1
присяжных заседателей
Дознавательная деятельность таможенных
22
1
1
органов
И
15
Т
О
15
Г
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ИТОГО за год:
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3.2 Тематический план для студентов заочного обучения
Тематический план дисциплины
№
Наименование тем
Количество часов
Лек Практ Лаб СРС
Гражданское процессуальное право
Понятие и предмет гражданского
1
3
процессуального права
Принципы гражданского процессуального
2
4
права
Гражданские процессуальные
3
4
правоотношения и их субъекты
Стороны в гражданском процессе.
Процессуальные права и обязанности
4
4
сторон. Третьи лица в гражданском
процессе
Представительство в суде. Процессуальные
5
4
сроки

Подведомственность и подсудность
6 гражданских дел. Доказывание и
доказательства
Понятие и сущность искового
производства. Интересы ответчика. Понятие
7
иска. Элементы иска. Предмет иска.
Основание иска. Виды исков. Право на иск
Гражданское судопроизводство.
Особенности приказного производства в
8
гражданском процессе. Порядок
рассмотрения дел особого производства
Обжалование и проверка судебных решений
и определений, вступивших в законную
9 силу. Лица. Имеющие право внесения
протеста. Пересмотр по вновь
открывшимся обстоятельствам
Общие правила исполнения судебных
решений. Гражданские и процессуальные
10
права иностранных граждан и лиц без
гражданства
Иски к иностранным государствам.
11
Международные договора.
Уголовное процессуальное право12 Понятие и задачи уголовного процесса
Стадии уголовного процесса. Понятие
13
процессуальных функций, их виды
Уголовно-процессуальные правоотношения.
14
Процессуальные гарантии и их значения
15 Уголовно-процессуальные акты и их виды
16 Принципы уголовного процесса
17 Субъекты уголовного процесса
18 Доказательства в уголовном процессе
19 Меры процессуального принуждения
20 Определения и постановления суда
Производство по делам с участием
21
присяжных заседателей
Дознавательная деятельность таможенных
22
органов
ИТОГО:
ИТОГО за год:
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1
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3.3 Содержание теоретического курса
Гражданское процессуальное право
Тема 1 Понятие и предмет гражданского процессуального права
Понятие гражданского процессуального права РК. Гражданское
процессуальное право как отрасль правовой науки, как учебный дисциплины.
Предмет, метод, система гражданского процессуального права РК.
Понятие гражданского судопроизводства: его виды и стадии. Задачи
гражданского судопроизводства. Роль правосудия по гражданским делам в
условиях обновления общественных отношений и формирование правового
государства.
Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями
права. Конституция РК о задачах и функциях судебной власти. Право на
судебную защиту. Формы защиты прав и законных интересов граждан и
организаций.
Гражданско-процессуальная форма (понятие, сущность, основные черты и
значение для рассмотрения и разрешения гражданских дел).
Источники гражданского процессуального права РК. Гражданскопроцессуальные нормы. Применение в гражданском судопроизводстве
правовых норм, имеющих преимущественную силу. Действие гражданских
процессуальных норм во времени и пространстве. Действие гражданских
процессуальных норм по кругу лиц. Толкование норм гражданского
процессуального права. Гражданский процессуальный кодекс РК как основной
нормативный акт гражданского процессуального права.

Тема 2 Принципы гражданского процессуального права
Система принципов гражданского процессуального права.
Конституционные принципы правосудия и их реализация в гражданском
судопроизводстве. Проблема классификаций принципов гражданского
процессуального права.
Принципы гражданского судопроизводства, закрепленные в Гражданском
процессуальном кодексе РК.
Понятие принципов гражданского процессуального права. Их значение
для системы правовой отрасли и ее институтов. Значение принципов права для
нормотворческой и правоприменительной деятельности.
Тема 3 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
Понятие и основания возникновения гражданских процессуальных
правоотношений. Содержание и объект гражданских процессуальных
правоотношений.
Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация. Суд как властный орган осуществления правосудия и
обязательный субъект гражданских процессуальных правоотношений. Правовое
положение суда.
Понятие и состав лиц. Участвующих в деле. Другие субъекты
гражданских процессуальных правоотношений - представители, свидетели,
эксперты, специалисты, переводчики.
Процессуальные признаки, отличающие лиц, участвующих в деле, от
других
субъектов
процессуальных
правоотношений.
Гражданская
процессуальная правоспособность и дееспособность граждан и организаций.
Тема 4 Стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон. Третьи лица в гражданском процессе
Понятие сторон в гражданском процессе. Истец и ответчик – основные
лица, участвующие в деле. Общие для истца и ответчика признаки,
определяющие понятие стороны.
Диспозитивность процессуальной деятельности сторон и ее реализация в
действиях сторон.
Процессуальное соучастие, цель и основание соучастие. Понятие
процессуальной экономии.
Замена ненадлежащего ответчика. Условия и время замены
ненадлежащего ответчика. Последствия несогласия истца на замену
ненадлежащего ответчика другим лицом.
Процессуальное правопреемство. Основания правопреемства и порядок
вступления (привлечения) в процесс правопреемника.
Понятие третьих лиц. Виды третьих лиц в зависимости от характера их
заинтересованности в деле. Порядок вступления в процесс третьих лиц,
заявляющих самостоятельные требования на предмет спора, их процессуальные
права и обязанности. Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований

на предмет спора. Порядок вступления или привлечения этих лиц в процесс, их
процессуальные права и обязанности.
Тема 5 Представительство в суде. Процессуальные сроки
Понятие представительства. Ведение дела гражданами и организациями
через представителей. Представительство в гражданских правоотношениях и в
судебном процессе, сходство и различие.
Представительство по поручению. Лица, которые не могут быть
представителями в суде. Полномочия представителя. Оформление полномочий
представителя. Законные представители. Участие адвоката в гражданском
процессе.
Основания о формы участия прокурора во всех стадиях гражданского
процесса. Участие прокурора в суде первой инстанции. Право прокурора
вступить в начатое дело по своей инициативе. Судебные процессы с
обязательным участием прокурора.
Право прокурора обратиться в суд с иском, заявлением о защите прав,
свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций,
общественных или государственных интересов. Процессуальные права и
обязанности прокурора.
Процессуальные права и обязанности органов и лиц, предъявивших иск в
защиту чужих интересов.
Право государственных органов и органов местного самоуправления в
случаях, предусмотренных законом, по своей инициативе, по инициативе суда и
лиц, участвующих в деле, вступить в процесс для дачи заключения в целях
осуществления возложенных на них обязанностей и для защиты прав, свобод и
охраняемых законом интересов граждан, общественных и государственных
интересов.
Тема

6

Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Доказывание и доказательства.
Понятие и виды подведомственности. Органы защиты субъективных
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов
организаций.
Подведомственность гражданских дел судам. Общие правила
подведомственности гражданских дел. Передача споров на разрешение
третейского суда. Приоритет судебной подведомственности.
Понятие и виды подсудности. Гражданские дела, подсудные районному
(городскому) и приравненных к ним судам. Гражданские дела, подсудные
областным и приравненным к ним судам; Гражданские дела, подсудные
Верховному Суду РК. Подсудность гражданских дел специализированным
судам. Подсудность нескольких связанных между собой дел.
Предъявление иска по месту нахождения ответчика. Подсудность по
выбору истца. Исключительная подсудность. Договорная подсудность.
Подсудность нескольких связанных между собой дел. Передача дела из
производства одного суда в другой.

Понятие доказательства и виды доказательств.
Обязанность доказывания. Представление доказательств, сторонами и
другими лицами, участвующими в деле. Предмет доказывания. Классификация
доказательств. Достоверность доказательств. Основания освобождения от
доказывания.
Обеспечение доказательств. Оценка доказательств. Объяснения сторон и
третьих лиц. Признание стороной фактов, на которых другая сторона
основывает свои требования или возражения.
Свидетельские показания. Обязанности, ответственность и права
свидетеля. Письменные доказательства. Вещественные доказательства.
Распоряжение вещественными доказательствами. Использование научнотехнических средств, в процессе доказывания.
Заключение экспертов как вид доказательств. Назначение экспертизы.
Определение суда о назначении экспертизы. Содержание определения. Права и
обязанности эксперта.
Порядок производства экспертизы. Дополнительная и повторная
экспертиза. Привлечение специалиста к участию в процессуальных действиях.
Тема 7

Понятие и сущность искового производства. Интересы
ответчика
Понятие иска. Элементы иска. Предмет иска. Основания иска. Виды
исков. Право на иск. Защита интересов ответчика. Возражение против иска.
Встречный иск. Порядок предъявления и условия принятия встречного иска.
Изменения иска. Отказ от иска и признание иска. Мировое соглашение.
Понятие обеспечения иска. Основания для обеспечения иска. Меры по
обеспечении. Иска. Рассмотрение заявления об обеспечении иска. Исполнение
определения об обеспечении иска. Замена одного вида обеспечения иска
другим. Отмена обеспечения иска. Обжалование определений по вопросам
обеспечения иска. Возмещение ответчику убытков, причиненных обеспечением
иска.
Тема 8 Гражданское судопроизводство. Особенности приказного
производства
в
гражданском
процессе.
Порядок
рассмотрения дел особого производства
Понятие и стадии возбуждения гражданского дела. Порядок предъявления
иска. Последствия несоблюдения порядка предъявления иска. Исковое
заявление. Оставление искового заявления без движения.
Сроки подготовки дела к судебному разбирательству. Назначение дела к
судебному разбирательству. Понятие судебного рассмотрения дела, судебного
разбирательства и судебного заседания. Судебное заседание. Приостановление
производству по делу. Возобновление производства. Прекращение производства
по делу. Оставление заявления без рассмотрения. Основания и порядок
заочного производства.

Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения. Законность и
обоснованность судебного решения. Виды и структура решения. Содержание
решения.
Понятие судебного приказа. Требования, по которым выносится судебный
приказ. Форма и содержание заявления о вынесении судебного приказа.
Государственная пошлина. Основания к отказу в принятии и возвращении
заявления о вынесении судебного приказа. Порядок и срок вынесения
судебного приказа. Содержание судебного приказа. Направление должнику
копии судебного приказа. Отмена судебного приказа. Выдача судебного приказа
взыскателю.
Особое исковое производство. Рассмотрение жалобы. Решение суда.
Понятие и сущность особого производства. Отличие его от искового
производства. Порядок рассмотрения дел особого производства.
Тема 9 Обжалование и проверка судебных решений и определений,
вступивших в законную силу. Лица, имеющие право внесения
протеста.
Пересмотр
по
вновь
открывшимся
обстоятельствам.
Порядок и сроки подачи (принесения) апелляционных жалоб, протестов.
Приостановление исполнения решения, постановления. Обжалование,
опротестование определения суда первой инстанции. Пределы рассмотрения
дела в апелляционном порядке. Частное определение суда апелляционной
инстанции.
Сущность и значение стадии пересмотра дела в апелляционном порядке.
Предмет апелляционного рассмотрения. Вступление в законную силу
постановлений суда апелляционной инстанции. Возвращение дела в суд первой
инстанции.
Пересмотр в порядке надзора судебных решений, определений,
постановлений, вступивших в законную силу как стадия гражданского
судопроизводства, ее сущность и значение.
Лица, имеющие право обжаловать, опротестовать судебные акты,
вступившие в законную силу.
Суды, рассматривающие протесты в порядке надзора. Поводы и
основания к истребованию дела и пересмотру судебных актов, вступивших в
законную силу. Сроки обжалования и опротестования в порядке надзора.
Производство по вновь открывшимся обстоятельствам как стадия
гражданского судопроизводства. Процессуальный порядок рассмотрения
заявлений о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам.
Определение суда о пересмотре дела.
Тема 10 Общие правила исполнения судебных решений.
Гражданские и процессуальные права иностранных
граждан и лиц без гражданства
Сущность и значение судебного решения. Исполнительное производство
как стадия гражданского процесса.

Исполнение решения. Решения, подлежащие немедленному исполнению.
Обеспечение исполнения решения. Отсрочка и рассрочка исполнения решения
суда, изменение способа и порядка его исполнения. Высылка и выдача лицам,
участвующим в деле, копий решения суда.
Общие правила обращения взыскания на имущество должника
(юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина).
Обращение взыскания на имущество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Принудительное исполнение решения
третейского суда.
Выдача исполнительного листа. Понятие и состав судебных расходов в
гражданском процессе. Органы принудительного исполнения. Акты,
подлежащие принудительному исполнению. Исполнительные документы. Меры
по обеспечению их исполнения.
Особенности принудительного исполнения по отдельным категориям
гражданских дел. Понятие и сущность восстановления утраченного судебного
или исполнительного производства как стадии гражданского процесса.
Гражданские и процессуальные права иностранных граждан и лиц без
гражданства. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Процессуальные права и обязанности иностранных лиц. Гражданская
процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц без гражданства.
Процессуальная правоспособность иностранной международной организации.
Компетенция судов РК по делам с участием иностранных лиц.
Исключительная компетенция.
Тема 11 Иски к иностранным государствам. Международные договора
Иски к иностранным государствам. Судебный иммунитет. Судебные
поручения. Признание документов, выданных органами иностранных
государств.
Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
Принудительное исполнение арбитражного решения. Выдача исполнительного
листа. Отказ в выдаче исполнительного листа.
Подсудность. Договорная подсудность. Значение производства в
иностранном суде. Признание решений иностранных судов, не требующих
исполнения.
Подача ходатайства по делам об обжаловании решений арбитражей.
Рассмотрение ходатайства по делам об обжаловании решений арбитражей.
Уголовное процессуальное право
Тема 12 Понятие и задачи уголовного процесса
Понятие, сущность, цели и задачи уголовного процесса. Процессуальные
гарантия и их значение. Взаимодействие правоохранительных органов в борьбе
с преступностью. Структура и содержание Уголовно-процессуального кодекса
Республики Казахстан.

Уголовно-процессуальная норма. Структура и виды уголовнопроцессуальных норм. Гипотеза и диспозиция процессуальной нормы.
Особенности санкций уголовно процессуальных норм. Действие уголовнопроцессуального закона во времени и пространстве.
Действие уголовно-процессуального закона в отношении лиц имеющих
привилегии
и
дипломатический
иммунитет.
Действие
уголовнопроцессуального закона в отношении иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Тема 13 Стадии уголовного процесса. Понятие процессуальных
функций, их виды
Стадии уголовного процесса, их понятие и система. Понятие уголовнопроцессуальных функций и их система. Функции обвинения, защиты и
разрешения по существу. Уголовно-процессуальная форма и ее значение.
Досудебное производство по уголовному делу. Производство в суде первой
инстанции. Пересмотр приговоров и постановлений суда, не вступивших в
законную силу. Исполнение судебных решений. Производство по пересмотру
решений суда, вступивших в законную силу. Особенности производства по
отдельным категориям уголовных дел. Особые производства.
Тема 14 Уголовно-процессуальные правоотношения. Процессуальные
гарантии и их значения
Общие
условия
осуществления
уголовного
преследования.
Обстоятельства,
исключающие
уголовное
преследование.
Уголовное
преследование. Дела частного, частно-публичного и публичного преследования
и обвинения. Ведение производства по уголовному делу. Процессуальные
сроки.
Реабилитация.
Возмещения
вреда, причиненного
незаконными
действиями органа, ведущего уголовный процесс.
Тема 15 Уголовно-процессуальные акты и их виды
Процессуальные акты органов, ведущих уголовный процесс.
Процессуальные
решения.
Приговор.
Постановление.
Заключение.
Представление. Санкция. Материалы дела.
Процессуальные решения. Их виды и содержание. Требования,
предъявляемые к процессуальным документам. Отражающие принимаемое
решение судом, прокурором, следователем и органом дознания. Значение
процессуальных документов в уголовном процессе. Постановления, выносимые
органом предварительного следствия. Особенности вынесения постановления
органом дознания, Постановления, выносимые судом, приговор.
Протокол следственного действия. Протокол судебного разбирательства.
Обвинительное заключение - особый вид процессуального документа.
Объяснение и его отличие от протокола допроса. Заявление, Ходатайство,
Протест.

Заявление ходатайств о производстве процессуальных действий и
принятии процессуальных решений в любой стадии уголовного процесса.
Обязанность рассмотрения ходатайств. Сроки рассмотрения и разрешения
ходатайств.
Обжалование решений и действий органов и должностных лиц,
осуществляющих производство по уголовному делу. Процессуальный порядок
и сроки подачи жалоб. Процедура рассмотрения прокурором жалоб на
действия и решения дознавателя, органа дознания, следователя и прокурора.
Судебный порядок рассмотрения жалоб на решения прокурора. Судебный
порядок обжалования санкций прокурора на арест и продление срока ареста, на
принудительное помещение подозреваемого, обвиняемого в медицинское
учреждение. Порядок подачи и рассмотрения жалоб и протестов на приговоры
и постановления суда.
Тема 16 Принципы уголовного процесса
Понятие и значение принципов уголовного процесса Республики
Казахстан. Законность. Осуществление правосудия только судом. Судебная
защита прав и свобод человека и гражданина. Уважение чести и достоинства
личности. Неприкосновенность личности. Охрана прав и свобод граждан при
производстве по уголовным делам. Неприкосновенность частной жизни. Тайна
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных
сообщений. Неприкосновенность жилища. Неприкосновенность собственности.
Презумпция невиновности. Недопустимость повторного осуждения и
уголовного преследования. Осуществление правосудия на началах равенства
перед законом и судом. Независимость судьи. Осуществление судопроизводства
на основе состязательности и равноправия сторон. Всестороннее, полное и
объективное исследование обстоятельств дела. Оценка доказательств по
внутреннему убеждению. Обеспечению подозреваемому, обвиняемому права
на защиту. Освобождение от обязанности давать свидетельские показания.
Обеспечение права на квалифицированную юридическую помощь. Гласность.
Язык уголовного судопроизводства. Свобода обжалования процессуальных
действий и решений.
Тема 17 Субъекты уголовного процесса
Понятие субъектов уголовного процесса, их классификация.
Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе. Суд
как орган судебной власти.
Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе. Органы
предварительного следствия, их задачи и полномочия. Начальник следственного
отдела, его процессуальное положение. Следователь и его процессуальное
положение. Процессуальная самостоятельность следователя.
Органы дознания и их полномочия. Начальник органа дознания и его
процессуальное положение. Дознаватель и его полномочия. Осуществления
органами дознания уголовно – процессуальной и оперативно-розыскной
деятельности.

Участники процесса, защищающие свои права и интересы в уголовном
процессе. Подозреваемый, его права и обязанности.
Обвиняемый в уголовном процессе и его процессуальное положение.
Подсудимый, осужденный, оправданный.
Потерпевший в уголовном процессе, его права и обязанности. Частный
обвинитель, его права и обязанности.
Гражданский истец, гражданский ответчик, их процессуальное
положение.
Участники процесса, представляющие права и интересы других лиц в
уголовном процессе. Защитник, его процессуальное положение. Представители
потерпевшего, частного обвинителя, гражданского истца и гражданского
ответчика, их процессуальное положение.
Иные участвующие в уголовном процессе лица. Свидетель, его права и
обязанности. Эксперт, специалист, переводчик, понятые, секретарь судебного
заседания, судебный исполнитель, судебный пристав, их процессуальное
положение.
Тема 18 Доказательства в уголовном процессе
Понятие и значение доказательств в уголовном процессе. Признаки
доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Фактические
данные, недопустимые в качестве доказательств. Достоверность доказательств.
Достаточность доказательств.
Понятие и виды источников доказательств и источников фактических
данных.
Классификация доказательств. Личные и вещественные доказательства.
Понятие
процесса
доказывания.
Собирание
доказательств.
Процессуальные способы обнаружения и закрепления доказательств.
Исследование доказательств. Процессуальные способы исследования
доказательств.
Тема 19 Меры процессуального принуждения
Меры процессуального принуждения. Задержание подозреваемого. Право
граждан на задержание лиц, совершивших преступление. Личный обыск. Меры
пресечения. Подписка о невыезде. Личное поручительство. Передача
военнослужащего под наблюдение командования воинской части. Отдача
несовершеннолетнего под присмотр. Залог. Домашний арест. Арест. Иные меры
процессуального принуждения. Надзор прокурора за законностью и
обоснованностью применения мер пресечения.
Тема 20 Определение и постановление суда
Понятие и значение подсудности. Уголовные дела, подсудные Верховному
Суду Республики Казахстан, областным и приравненных к ним судам,
районным (городским). Уголовные дела подсудные Военному суду Республики
Казахстан, военным судам объединений (армий, соединений, гарнизонов).
Подсудность дел о преступлениях, совершенных в местах лишения свободы

Понятие и значение стадии назначения главного судебного
разбирательства. Решения, принимаемые судом в ходе назначения главного
судебного разбирательства: о назначение главного судебного разбирательства; о
возвращении дела для дополнительного расследования; о приостановлении
производства по делу; о направлении дела по подсудности; о прекращение дела;
о соединении уголовных дел.
Порядок и сроки принятия решения по поступившему уголовному делу.
Процессуальный порядок и сроки назначения главного судебного
разбирательства. Распорядительные действия суда после назначения главного
судебного разбирательства. Порядок ознакомления материалами уголовного
дела и вручения копий документов, а также меры, принимаемые для подготовки
судебного заседания. Протокол главного судебного заседания. Замечание на
протокол главного судебного заседания. Рассмотрение замечаний на протокол
судебного заседания. Заявление и разрешение ходатайств.
Понятие приговора, его государственное, общественное и процессуальное
значение. Постановление приговора именем Республики Казахстан. Виды
приговоров. Обвинительный приговор с определением наказания и без
определения наказания. Оправдательный приговор, его основания. Разрешение
гражданского иска при постановлении приговора. Решение об обеспечении
гражданского иска.
Составление и структура приговора. Вводная часть приговора.
Описательно-мотивировочная часть приговора. Резолютивная часть приговора.
Провозглашение приговора. Освобождение из под стражи. Вручение копии
приговора.
Частное постановление по результатам судебного разбирательства. Их
виды и значение. Контроль за исполнением частных постановлений.
Тема 21 Производство по делам с участием присяжных заседателей
Порядок производства по делам с участием присяжных заседателей.
Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей в областном и
приравненном к нему суде. Состав суда. Особенности назначения судебного
заседания. Отбор кандидатов в присяжные заседатели для участия в судебном
разбирательстве. Особенности разбирательства дела судом с участием
присяжных заседателей. Постановление приговора. Особенности производства
в суде апелляционной инстанции. Особенности производства в суде надзорной
инстанции.
Тема 22 Дознавательная деятельность таможенных органов
Таможенные органы как органы дознания. Виды дознания.
Процессуальный характер дознания в уголовном процессе. Деятельность
органов дознания по делам, по которым производство предварительного
следствия обязательно. Неотложные следственные действия. Выполнение
органами дознания поручений и указаний следователя о производстве
розыскных и следственных действий. Соотношение следственных и

оперативно-розыскных действий. Взаимодействие органов дознания при
производстве отдельных следственных действий.
Окончание дознания при наличии достаточных доказательств для
составления протокола обвинения. Порядок ознакомления обвиняемого и его
защитника с материалами дознания и направления дела прокурору.
Предание прокурором обвиняемого суду по уголовным делам,
оконченным органами дознания.
Прекращение уголовного дела. Основания и порядок прекращения дела.
Права обвиняемого при прекращении дела. Постановление о прекращении
уголовного дела. Разрешение вопроса о вещественных доказательствах по
прекращенному делу. Условия и порядок возобновления производства по
прекращенному делу. Обжалование постановлений о прекращении дела.
Особенности использования результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам. Сущность и виды имущественных вопросов,
разрешаемых в уголовном процессе.
Надзор прокурора за исполнением законов при производстве, дознания и
предварительного следствия. Права и обязанности прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов во время предварительного
расследования.
3.4 Содержание практических (семинарских занятий)
Тема 1 Понятие и предмет гражданского процессуального права
План занятия:
1 Формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Конституционное право на судебную защиту.
2 Задачи гражданского судопроизводства в условиях построения
правового государства.
3 Понятие гражданского процессуального права как отрасли права.
Предмет, метод и система гражданского процессуального права. Соотношение
гражданского процессуального права с другими отраслями права.
4 Источники гражданского процессуального права. Законодательство о
гражданском судопроизводстве Республики Казахстан.
5 Понятие
гражданского
судопроизводства
(процесса).
Виды
производства в суде первой инстанции. Стадии гражданского процесса.
6 Сущность, основные черты и значение гражданской процессуальной
формы.
7 Наука гражданского процессуального права (понятие, предмет, метод
и система).
Тема 2 Принципы гражданского процессуального права
План занятия:
1 Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение..
2 Организационно-функциональные
принципы
гражданского
процессуального права.

3 Функциональные принципы гражданского процессуального права.
Тема 3 Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты
План занятия:
1 Понятие и
отличительные
особенности
гражданских
процессуальных правоотношений. Предпосылки возникновения гражданских
процессуальных правоотношений, их содержание и объект.
2 Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация.
3 Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных
правоотношений.
4 Лица, участвующие в деле (понятие, признаки и состав). Права и
обязанности лиц, участвующих в деле.
5 Другие субъекты гражданских процессуальных правоотношений

Тема 4 Стороны в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон. Третьи лица в гражданском процессе
План занятия:
1 Понятие сторон в гражданском процессе. Процессуальные права и
обязанности сторон.
2 Процессуальное соучастие (понятие, цели, основания и виды
соучастия). Процессуальные права и обязанности соучастников.
3 Участие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды.
4 Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования на предмет
спора. Основания и процессуальный порядок вступления их в дело.
5 Процессуальные права и обязанности третьих лиц, заявляющих
самостоятельные требования.
Тема 5 Представительство в суде. Процессуальные сроки
План занятия:
1 Понятие представительства в суде и судебного представителя.
2 Лица, которые не могут быть представителями в суде.
3 Основания и виды представительства.
4 Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
Тема

6 Подведомственность и подсудность гражданских дел.
Доказывание и доказательства
План занятия:
1 Понятие подведомственности. Виды подведомственности.
2 Подведомственность судам исковых дел, дел особого искового
производства и дел особого производства. Последствия несоблюдения правил о
подведомственности дела.

3 Подведомственность дел третейским судам и международному
коммерческому арбитражу. Приоритет судебной подведомственности.
4 Понятие предмета доказывания. Основания освобождения от
доказывания. Доказательственные факты.
5 Обязанность сторон по доказыванию. Значение доказательственных
презумпций в процессе доказывания. Представление доказательств.
Исследование доказательств. Осмотр на месте. Протокол осмотра.
6 Оценка доказательств. Относимость и допустимость доказательств.
Достоверность и достаточность доказательств.
7 Классификация доказательств.
Тема 7 Понятие и сущность искового производства. Интересы
ответчика
План занятия:
1 Понятие и сущность искового производства. Значение правил
искового производства.
2 Понятие иска. Элементы иска. Виды исков. Тождество иска (исков).
3 Право на предъявление иска.
4 Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
Обеспечение иска.
5 Защита интересов ответчика. Возражения против иска. Встречный
иск.
6 Предъявление иска. Исковое заявление и его реквизиты.
7 Оставление искового заявления без движения. Отказ в принятии
искового заявления. Возвращение искового заявления.
8 Принятие искового заявления. Правовые последствия возбуждения
гражданского дела.
Тема 8 Гражданское судопроизводство. Особенности приказного
производства
в
гражданском
процессе.
Порядок
рассмотрения дел особого производства
План занятия:
1 Подготовка и назначение дела к судебному разбирательству: понятие,
цель, задачи и сроки.
2 Судебное разбирательство (понятие и значение).
3 Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного
разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Исследование обстоятельств
дела (доказательств и иных материалов). Судебные прения. Заключение
прокурора, вступившего в начатый процесс. Вынесение решения и объявление
решения.
4 Протокол судебного заседания, его содержание и значение.
5 Понятие актов суда первой инстанции и их виды.
6 Сущность и значение судебного решения. Виды, структура и
содержание
7 решения.

8 Требования, которым должно удовлетворять судебное решение.
Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом.
9 Законная сила судебного решения.
10 Понятие и основания заочного производства. Порядок заочного
разбирательства исковых дел. Заочное решение.
11 Понятие и сущность особого искового производства. Применение
общих правил судопроизводства при рассмотрении и разрешении дел особого
искового производства.
12 Понятие и сущность особого производства. Порядок рассмотрения дел
особого производства.
13 Понятие приказного производства. Требования, по которым выносится
судебный приказ.
14 Заявление о вынесении судебного приказа (форма и содержание,
порядок подачи, основания к отказу в принятии и возвращению, устранение
недостатков заявления).
15 Судебный приказ (понятие, порядок и срок вынесения). Содержание
судебного приказа.
Тема 9 Обжалование и проверка судебных решений и определений,
вступивших в законную силу. Лица, имеющие право внесения
протеста. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам
План занятия:
1 Сущность и значение стадии производства в суде апелляционной
инстанции.
2 Порядок и срок подачи апелляционной жалобы (протеста).
3 Обжалование (опротестование) определений суда первой инстанции в
апелляционном порядке.
4 Сущность и значение стадии пересмотра судебных актов в порядке
судебного надзора.
5 Надзорная жалоба (содержание и порядок ее подачи).
Предварительное рассмотрение надзорной жалобы в суде и его процессуальные
последствия.
6 Основания к пересмотру в порядке надзора судебных актов
вступивших в законную силу.
7 Постановление суда надзорной инстанции. Обязательность указаний
суда, рассматривавшего дело в порядке надзора. Частное определение суда
надзорной инстанции.
8 Пересмотр в порядке надзора определений судов, вступивших в
законную силу.
9 Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам
как стадия гражданского процесса. Основания к пересмотру судебных актов по
вновь открывшимся обстоятельствам.
10 Процессуальный порядок рассмотрения заявлений о пересмотре
судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам. Определение суда о
пересмотре дела.

Тема 10 Общие правила исполнения судебных решений. Гражданские
и процессуальные права иностранных граждан и лиц
без гражданства
План занятия:
1 Исполнение судебных и иных актов как завершающая стадия
гражданского процесса. Значение принудительного исполнения.
2 Органы исполнительного производства. Роль суда в исполнительном
производстве. Прокурорский надзор за законностью исполнительного
производства.
3 Виды исполнительных документов. Порядок выдачи исполнительных
документов судами.
4 Особенности исполнения актов по отдельным категориям дел.
Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного
характера.
5 Гражданские процессуальные права и обязанности иностранных
граждан и лиц без гражданства, иностранных и международных организаций.
Гражданская процессуальная дееспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства. Процессуальная правоспособность иностранной, международной
организации.
Тема 11

Иски к иностранным государствам. Международные
договора
План занятия:
1 Компетенция судов Республики Казахстан по делам с участием
иностранных лиц.
2 Подсудность гражданских дел. Значение производства в иностранном
суде.
3 Иски к иностранным государствам. Судебный иммунитет.
4 Судебные поручения.
5 Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных
решений.
6 Производство по делам об обжаловании решений арбитража.
7 Признание иностранных судебных решений, не требующих
исполнения.
Тема 12 Понятие и задачи уголовного процесса.
План занятия:
1 Понятие и сущность уголовного процесса, его задачи.
2 Уголовно-процессуальная норма. Структура и виды уголовнопроцессуальных норм. Гипотеза и диспозиция процессуальной нормы.
Особенности санкций уголовно процессуальных норм.
3 Действие уголовно-процессуального закона во времени и
пространстве.

4 Действие уголовно-процессуального закона в отношении лиц
имеющих привилегии и дипломатический иммунитет.
5 Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранных
граждан и лиц без гражданств
Тема 13 Стадии уголовного процесса. Понятие процессуальных
функций, их виды
План занятия:
6 Стадии уголовного процесса, понятие и содержание.
7 Уголовно-процессуальная деятельность и уголовно-процессуальные
правоотношения: понятие, сущность, содержание.
8 Уголовно-процессуальная форма, ее значение в уголовном процессе.
9 Уголовно-процессуалъные функции: понятие и виды.
10 Процессуальные гарантии, их понятие и значение.

Тема 14 Уголовно-процессуальные правоотношения. Процессуальные
гарантии и их значения
План занятия:
1 Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, виды.
2 Структура уголовно-процессуальных правоотношений, ее отличия.
3 Уголовно-процессуальная форма, ее понятие, сущность и значение.
Тема 15 Уголовно-процессуальные акты и их виды
План 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.
Тема 16 Принципы уголовного процесса
План занятия:
1 Понятия и значение принципов уголовного процесса.
2 Принципы отправления правосудия, закрепленные в Конституции
Республики Казахстан.
3 Уголовно-процессуальные принципы, закрепленные в уголовнопроцессуальном кодексе.
Тема 17 Субъекты уголовного процесса
План 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
Тема 18 Доказательства в уголовном процессе
План занятия:
1 Предмет и
пределы доказывания.
2 Понятие и значение доказательств.
3 Относимость и допустимость.
4 Классификация доказательств.
5 Субъекты процесса доказывания.
6 Понятие источников доказательств и их виды.
7 Процесс доказывания и его содержание.
8 Собирание доказательств.
9 Закрепление доказательств
10 Исследование доказательств.
11 Оценка доказательств.
12 Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в
доказывании по уголовным делам.
13 Преюдиция.
Тема 19 Меры процессуального принуждения
План 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.
Тема 20 Определения и постановления суда
План занятия:
1 Понятие и значение стадии назначения главного судебного
разбирательства.
2 Решения, принимаемые судом в ходе назначения главного судебного
разбирательства.
3 Протокол главного судебного заседания. Замечание на протокол
главного судебного заседания.

4 Понятие приговора, его государственное, общественное и
процессуальное значение.
5 Частное постановление по результатам судебного разбирательства.
Их виды и значение. Контроль за исполнением частных постановлений.
Тема 21 Производство по делам с участием присяжных заседателей
План занятия:
1 Порядок производства по делам с участием присяжных заседателей.
2 Подсудность дел суду с участием присяжных заседателей в областном
и приравненном к нему суде. Состав суда.
3 Особенности назначения судебного заседания. Отбор кандидатов в
присяжные заседатели для участия в судебном разбирательстве.
4 Особенности разбирательства дела судом с участием присяжных
заседателей.
5 Постановление приговора.
6 Особенности производства в суде апелляционной инстанции.
Особенности производства в суде надзорной инстанции.
Тема 22 Дознавательная деятельность таможенных органов
План занятия:
1 Таможенные органы как органы дознания. Виды дознания.
2 Процессуальный характер дознания в уголовном процессе.
3 Деятельность органов дознания по делам, по которым производство
предварительного следствия обязательно.
4 Взаимодействие органов дознания при производстве отдельных
следственных действий.
5 Окончание дознания при наличии достаточных доказательств для
составления протокола обвинения. Порядок ознакомления обвиняемого и его
защитника с материалами дознания и направления дела прокурору.
6 Прекращение уголовного дела. Основания и порядок прекращения
дела.
7 Надзор прокурора за исполнением законов при производстве, дознания
и предварительного следствия. Права и обязанности прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов во время предварительного
расследования.

4 Содержание СРС
4.1 Для студентов очного обучения
№
1
2
3
4
5

Вид СРС
Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям, выполнение
домашних заданий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Выполнение семестровых
заданий

Форма
отчетности

Вид контроля

участие на
занятии
рабочая тетрадь индивидуальное
собеседование,
решение задач
конспект
коллоквиум

Объем
в часах
7,5
7,5
10

курсовая
работа

Подготовка к
контрольным
мероприятиям

защита курсовой
работы

15

РК1, РК2,
экзамен

20

Всего

60

4.2 Для студентов заочного обучения
№
1
2

Вид СРС
Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
занятиям, выполнение

Форма
отчетности

Вид контроля

участие на
занятии
рабочая тетрадь индивидуальное
собеседование,

Объем
в часах
3
3

3
4
5

домашних заданий
Изучение материала, не
вошедшего в содержание
аудиторных занятий
Выполнение семестровых
заданий

конспект

решение задач
коллоквиум
37

курсовая
работа

Подготовка к
контрольным
мероприятиям
Всего

защита курсовой
работы

15

РК1, РК2,
экзамен

20
78

4.3 Темы, предлагаемые студентам для самостоятельного изучения
Тема 1 Участие в гражданском процессе государственных органов,
органов
местного
самоуправления,
организаций
и
отдельных граждан, защищающих права других лиц
Основания и цели участия в гражданском процессе государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций и отдельных граждан,
защищающих права и интересы других лиц.
Обращение в суд государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций и отдельных граждан в защиту прав других лиц,
общественных и государственных интересов. Их процессуальные права и
обязанности.
Участие в процессе государственных органов и органов местного
самоуправления для дачи заключения по делу. Их процессуальные права и
обязанности
Тема 2 Судебные расходы
Понятие и состав судебных расходов в гражданском процессе.
Государственная пошлина (понятие, назначение и виды). Издержки,
связанные с производством по делу.
Освобождение от судебных расходов. Распределение судебных расходов.
Тема 3 Заочное производство и заочное решение
Понятие и основания заочного производства. Порядок заочного
разбирательства исковых дел. Заочное решение.
Обжалование заочного решения. Содержание заявления об отмене
заочного решения. Порядок рассмотрения заявления об отмене заочного
решения. Отмена заочного решения и возобновление рассмотрения дела по
существу в общем порядке.

Тема 4 Рассмотрение судом заявления о восстановлении утраченного
судебного и исполнительного производства
Лица, имеющие право на подачу заявления о восстановлении утраченного
судебного или исполнительного производства. Подсудность дела. Содержание
заявления. Оставление заявления без движения. Отказ в принятии заявления.
Возвращение заявления.
Процессуальный порядок рассмотрения заявления. Оставление заявления
без рассмотрения. Прекращение производства по делу. Решение суда о
восстановлении утраченного судебного или исполнительного производства.
Взыскание судебных расходов с заявителя.
Порядок обжалования судебных актов по заявлениям о восстановлении
утраченного производства.
Тема 5 Презумпция невиновности
Презумпция как объективное правовое положение. Сущность и значение
презумпции невиновности. Последствия, связанные с нарушением принципа
презумпции невиновности.
Тема 6 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.
Тема 7 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.
Тема 8 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.

Тема 9 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.
Тема 10 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.
Тема 11 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.
Тема 12 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.
Тема 13 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.
Тема 14 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.
Тема 15 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.
Тема 16 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.
4.4 Примерная тематика курсовых работ
1

Понятие стадии уголовного процесса, их система

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Субъекты уголовного процесса
Понятие и значение дознания
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела
Обвинительное заключение
Меры пресечения и их виды
Классификация доказательств
Судебные прения
Протоколы следственных и судебных действий как доказательства
Процесс доказывания
Виды вещественных доказательств
Решения суда в стадии предания суду
Рассмотрение дел в кассационном порядке
Решение и пределы прав надзорной инстанции
Приговор как акт правосудия
Стадии гражданского процесса
Виды гражданского судопроизводства
Лица, участвующие в деле
Третьи лица и их виды
Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе
Понятие и виды представительства
Особое производство как вид гражданского производства
Понятие иска и его элементы
Доказательства в гражданском процессе
Понятие и цель судебного доказывания
Определения и постановления суда первой инстанции
Обеспечения иска
Решения третейского суда
Кассационное производство
Рассмотрения дел в порядке судебного надзора
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-

90

30

60

15

СРС

-

Лабораторные занятия

-

Практические занятия

Контрольная работа

4

СРС

РГР

-

Аудиторных

Курсовая работа

4

всего

Общее

Курсовой проект

базе ОСО
2008

зачет

Форма
обучения

экзамен

Формы контроля

Распределение
часов по курсам и
семестрам (часов)
лекции

Объем работы
студента в
часах

4 семестр
15
-

60

5.2 Заочная форма обучения

Заочная
на базе
СПО
2008

2 семестр
3 - - 3 - -

84

6

Лабораторные занятия
СРС

лекции
Практические занятия

СРС

СРС

Аудиторных

Общее

Форма
обучения

экзамен
зачет
Курсовой проект
Курсовая работа
РГР
Контрольная работа

всего

Распределение часов по
курсам и семестрам (часов)
Лабораторные занятия

Объем работы
студента в
часах

лекции
Практические занятия

Формы
контроля

3 семестр

78
-

-

-

-
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