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1. Характеристика дисциплины 

 

Дисциплина Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан» является важной 

отраслевой юридической и учебной дисциплиной, призванной формировать специалиста-

правоведа для работы в следственных и оперативно-розыскных аппаратах, суде, 

прокуратуре, адвокатуре и других правоохранительных органах. 

В концепции правового государства четко сформулирована принципиальная задача 

коренной перестройки деятельности всех органов страны, формирования их кадрового 

корпуса, что требует совершенствования уровня профессиональной подготовки 

специалистов-правоведов высшей квалификации. 

Целью преподавания дисциплины «Уголовно- процессуальное право». Цель 

преподавания дисциплины состоит в подготовке высококвалифицированных специалистов, в 

совершенстве знающих нормы уголовного судопроизводства и умеющих применять их в 

практике борьбы с преступностью. 

Изучение настоящего курса должно обеспечить глубокую профессиональную 

компетентность студентов при осуществлении процессуальной деятельности, формирование 

у них стремления к постоянному обогащению и обновлению знаний, воспитание будущих 

специалистов в духе уважения к законам демократического, правового государства. 

Содержанием данной дисциплины является изучение основных понятий и принципов 

уголовного процесса, процессуального положения участников, основных положений теории 

судебных доказательств, движения уголовного дела по стадиям уголовного 

судопроизводства, иных процедурных вопросов, связанных с расследованием и судебным 

рассмотрением совершенных преступлений, что, несомненно, поможет студенту разобраться 

в юридической терминологии, и будет важным подспорьем в подготовке курсовых и 

дипломных проектов. 

Задачи: 

- усвоение студентами положений теории уголовного процесса, в знании ими 

законодательной регламентации деятельности органов предварительного расследования, 

прокуратуры и суда в сфере уголовного судопроизводства;- 

-  выработка у студентов умения правильного толкования и применения уголовно-

процессуальных норм в типичных ситуациях, складывающихся в деятельности органов 

дознания и следствия; 

-  привитие навыков мотивированной оценки фактических и юридических оснований и 

принятия обоснованных процессуальных решений при расследовании уголовных дел; 

- формирование у студентов убеждённости в необходимости строжайшего соблюдения 

законности, чувства ответственности и долга перед государством, обществом и гражданами 

Республики Казахстан при осуществлении борьбы с преступностью. 

Изучение студентами дисциплины «Уголовно-процессуальное право РК» предполагает 

систематическое изучение и глубокое усвоение законодательных и других нормативных 

актов, а также рекомендованной литературы. 

Материал курса изучается на лекциях, практических занятиях при самостоятельной 

работе студентов,  при самостоятельной работе студента под руководством преподавателя с 

применением активных форм обучения и современных технологий. 

Курс состоит из двух частей (Общей и Особенной), и 32 тем. Изучение  завершается 

экзаменом.  

Пререквизиты: Конституционное право; Уголовное право (общая и особенная часть); 

Криминология, Гражданское право, Международный терроризм 

Постреквизиты: Криминалистика, Защита имущественных прав личности в уголовном 

процессе, Основы квалификации и расследования экономических преступлений, 

Противодействие легализации незаконных доходов, Судебная экспертология, 

Криминалистические аспекты раскрытия и расследования преступлений, Исполнительное 

производство, Адвокатура. 
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       Результаты обучения:  
А. знать перспективы развития современного уголовно-процессуального права те 

изменения, которые  происходят в законодательстве в связи с проводимой судебной 

реформой и понимать  функции уголовного процесса в уголовном  судопроизводстве;  

B. применять законодательно закреплённые методы проведения предварительного 

расследования и судебного разбирательства в различных сферах профессиональной 

деятельности;  

C. осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в оценке собранных 

доказательств при расследовании и судебном разбирательстве  и формулировать на этой 

основе процессуальные решения; 

D. представлять проведение процессуальных действий на всех стадиях уголовного 

процесса, не нарушая при этом установленных Конституцией РК законных прав и свобод 

человека и гражданина; 

E. иметь потребность в личностном развитии и профессиональном самообразовании.  

Методология дисциплины  «Уголовно- процессуальное право» определяется 

Концепцией правовой политики Республики Казахстан на 2010-2020 годы, в которой 

важнейшим звеном является уголовная политика, совершенствование которой 

осуществляется путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного права, а также правоприменения. При этом 

приоритетом развития остается дальнейшая последовательная реализация 

основополагающих принципов уголовного судопроизводства, направленных на защиту прав 

и свобод человека. Для реализации указанных положений целесообразно использовать 

интерактивные и тренажёрные методы обучения, направленные на формирование 

специальных знаний, умений и навыков. Целесообразно использовать методы обучения, 

направленные на формирование специальных знаний, умений, навыков: ситуационные 

задачи, открытые и закрытые тесты. 

 

2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

 № 

п/п 
Название темы Часы 

Лек. Сем. СРСП СРС  

Модуль 1. Основы, принципы  и участники уголовного процесса 

1. Понятие, задачи и значение уголовно-

процессуального права 

2 1  4 

2. Уголовно-процессуальный закон и его источники   1 4 

3. Принципы уголовного процесса 2 1  4 

4. Уголовное преследование 2 1  4 

5 Ведение производства по уголовному делу. 

Процессуальные сроки. 

  1 1 

6. Участники уголовного процесса 1 1  4 

7. Обстоятельства, исключаюшие возможность 

участия в производстве по уголовному делу  

  1 2 

Модуль 2. Общие положения уголовного судопроизводства 

8. Обеспечение безопасности лиц, участвуюших в 

уголовном процессе 

1   1 

9. Имущественные вопросы и реабилитация в 

уголовном процессе. 

2 1 1 4 

10. Основные положения теории доказательств в 

уголовном процессе 

2 1 1 4 

11. Основы уголовно-процессуального доказывания 2 1 1 4 
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12 Институт уголовного процессуального принуждения 2 1  4 

Модуль 3. Уголовное преследование  

13 Возбуждение уголовного дела и первоначальный 

этап расследования 

2 1 1 4 

14 Общие условия производства досудебного 

расследования  

1 1  2 

15 Признание лица подозреваемым и определение 

квалификации деяния подозреваемого 

1  1 1 

16 Следственные действия в стадии досудебного 

следствия   

2 1  4 

17 Прекращение и возобновление досудебного 

расследования 

  1 4 

Модуль 4. Судебное разбирательство 

18 Общие условия главного судебного разбирательства. 

Подсудность 

2 1  4 

19 Главное судебное разбирательство 2 1  4 

20 Пересмотр приговоров и постановлений суда, не 

вступивших в законную силу  

  1 2 

21 Производство в суде присяжных. 2 1 1 4 

22 Исполнение приговоров и постановлений суда   1 1 

23 Производство по пересмотру приговоров и 

постановлений суда, вступивших в законную силу  

1 1 1 1 

24 Возобновление производства по делу ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств 

  1 1 

Модуль 5. Особые производства и особенности производства  по отдельным 

категориям уголовных дел 

25 Особенности производства по отдельным 

категориям уголовных дел 

1 1  1 

26 Особые производства в уголовном процессе   1 2 

 Всего: 30 15 15 75 

 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

 
Таблица3.1График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид 

контроля 

Номе

р 

темы 

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

1,2 1) Написание краткого эссе 

2)Составление логических схем 

1 неделя 

 3,4 

 

1) Реферат 

3) Решение ситуационных задач 

2 неделя 

 5,6,7  1)Подготовка сообщений к круглому столу по теме 

«Уголовное преследование по законодательству 

РК»  

2)Написание контрольной работы 

3 неделя 
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 8,9 1)Изучение закона 

2)Самостоятельное изучение темы 

4 неделя 

 10 1)Написание эссе 

2)Составление блок-схем 

5 неделя 

 11 1) Подготовка презентаций 6 неделя 

 12 1) Составить логические схемы 

2) Решение задач 

3) составление тестов 

 

7 неделя 

Рубежный 

контроль Р1 

Темы 

1-12 
Коллоквиум.  

Защита рефератов 

 

8 неделя 

 13,14,

15 

1) Составить ситуационные задачи 

 

9 неделя 

 16,17 1) Составление процессуальных актов досудебного 

производства  

2) Составить процессуальный акт преращения 

производства 

10 неделя 

 18 

 

1) Составление протокола обвинения 

2)Составить блок-схемы 

3)Составить тестовые задания 

11 неделя 

 19,20 1)Презентации 12 неделя 

 21,22 

 

1) Подготовка рефератов на тему: «Производство в 

суде присяжных» 

2)Изучение и конспектирование закона 

13 неделя 

 23,24 1) Составить ситуационные задачи 

2) Решение задач 

14 неделя 

 25,26 1) Подготовить презентации 

2) Изучить закон 

15 неделя 

 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы

: 13-

26 

Коллоквиум 

 

15 неделя 

Итоговый  

контроль 

 Экзамен  По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не менее 50%) 

Мультимедийная 

презентация  

Структурность, использование всех возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме.  

Решение 

ситуационных задач 

Сборник задач- Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов 

А.Х. Сборник ситуационных задач по уголовно- 

процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова. 
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Составить схемы Схематическое изложение, представление темы 

занятия в общих чертах, упрощённо . 

Составить 

процессуальный акт 

При помощи образца составить процессуальный 

документ, используя УПК РК 

Составить 

процессуальный акт 

При помощи образца составить процессуальный 

документ, используя УПК РК 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов на 

вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не менее 

50%), 4-6 стр.. 

Реферат Уникальность текста (не менее 50%), обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Составить задачи Составить ситуационные задачи, не мене 2 

(письменно).Глава №3,4 УПК РК 

Научная статья Уникальность (не менее 75%), актуальность, качество 

описания,  представление статьи (публикация по 

желанию). 

Самостоятельное 

изучение Закона 

 

Закон РК «О государственной защите лиц, 

участвующих в уголовном процессе» от 5.07. 2000 г. 

// На страже. 2000. 20 июля. 

 

Контрольная работа письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум блиц-ответ на 5 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

письменный 

 
3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по многобалльной буквенной 

системе оценки знаний обучающихся по кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с 
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ответом при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными задачами, показывает 

знания монографического материала, правильно обосновывает принятые решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 

применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил только основной 

материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает 

затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические 

работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной 

оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  определяется 

степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеописанным критериям. 

 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой оценкой, 

которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки рубежного контроля. 

Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия.Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая всех текущих оценок, 

полученных студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) рейтинговой неделе в форме 

коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному 

моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 50% на 50%. Результаты 

округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам студент может 

исправить с согласия тьюторав индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей 

успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, 

то есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний рейтинг – Рср = 

(Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле необходимо 

оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. Деканат 

факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную ведомость  по данному 

заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе 
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с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации 

регистрируют заявления и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты 

апелляции вносятся членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются 

в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в обсуждении вопросов на 

лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и семинарских занятиях, 

контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской справке, 

освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, отключать 

сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мобильной связи и др. 

во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) оценка аннулируется.  

 

Модуль 1 Основы, принципы  и участники уголовного процесса 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ И ЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ПРАВА 

План  лекции (2 час) 

1 Занятие 

1. Понятие уголовно-процессуального права и его место в системе права. Предмет, цель, 

задачи и содержание уголовного процесса, его правовая регламентация. Система уголовно-

процессуального права.  

2. Соотношение и связь уголовно-процессуального права с иными отраслями права и 

научными дисииплинами. Типы (формы) уголовного процесса. 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

2 Занятие  
1. Понятие и значение уголовно-процессуальной формы. Уголовно-процессуальные акты: 

понятие, значение, виды.  

2. Понятие и правовая сущность процессуальных решений в уголовном процессе. 

Юридические и фактические основания решений.  

3. Применение в процессуальных решениях норм других отраслей права. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

План семинарского занятия (1 час)  

 

1Занятие  

1. Уголовный процесс как вид государственной деятельности. Структура уголовно-

процессуальной деятельности, его стадии.  

2. Самостоятельность и взаимозависимость стадий уголовного процесса. 

3.Уголовно-процессуальные правоотношения: понятие, виды.  

 

 

Задания для СРСП: 

Практическое задание- написать краткое эссе на темы: 
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1. Казахстанское уголовно- процессуальное право и его место в системе казахстанского 

права 

2. Особенности уголовно- процессуальных правоотношений. Единство и 

дифференциация уголовно- процессуальной формы. 

3. Процессуальные гарантии: их виды и значение. Гарантии правосудия 

 

Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. Сборник 

ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский юридический 

институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

ТЕМА 2. УГОЛОВНО- ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ЗАКОН И ЕГО ИСТОЧНИКИ  

 

Задания для СРС: Составить логические схемы по теме занятия  

 

Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. Сборник 

ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский юридический 

институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

Задания для СРСП: Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Что может представлять из себя казахстанский уголовный закон? 

2. Какие известны исторические типы и формы уголовного судопроизводства? 

3. Каковы процессуальные функции и гарантии? 

4. Действие уголовно- процессуального закона в пространстве, во времени и по 

лицам? 

5. Назовите структуру уголовно- процессуальной нормы, ее виды и особенности? 

 

 

ТЕМА 3. ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

План  лекции   (2 часа) 

1 Занятие   

1. Понятия и значение приниипов уголовного процесса. Система принципов уголовного 

судопроизводства.  

2. Соотношение системы принципов и задач уголовного судопроизводства. Уголовно-

процессуальные принципы, закреплённые в Конституции Республики Казахстан.  

2 Занятие   

1. Принципы, представляющие собой требования, относящиеся непосредственно к 

следственной и судебной деятельности, к ее содержанию. 

2. Принципы, сочетающие требования, относящиеся к порядку судопроизводства, его 

формам, и требования, относящиеся непосредственно к следственной и судебной 

деятельности. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1Занятие  

1. Классификация принципов.  

2. Принципы, представляющие собой требования, относящиеся к порядку судопроизводства, 

его формам. 

 

 

Задания для СРС: Защита и оппонирование рефератов: 
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1. Система принципов уголовного процесса, их классификация. Соотношение 

принципов уголовного процесса и общих условий его отдельных стадий. Процессуальные 

гарантии реализации принципов уголовного процесса. 

2. Конституционные принципы судопроизводства и их реализация в уголовном процессе 

3. Принципы состязательности в уголовном процессе РК: проблемы и пути его 

разрешения 

4. Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе 

5. Язык уголовного судопроизводства: понятие, проблемы и пути их разрешения. 

 

 

ТЕМА 4. УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 

План  лекции   (2 часа) 

1 Занятие  

1.Понятие и содержание уголовного преследования.  

2. Формы уголовного преследования.  

2 Занятие  

1. Общие условия осуществления уголовного преследования. 

2. Альтернативные формы внесудебного разрешения уголовных проступков. 

 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие  

1. Обстоятельства, исключающие уголовное преследование. 

2. Обстоятельства, позволяющие не осуществлять уголовное преследование.  

 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

 

5. ВВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ 

СРОКИ. 

 

Задания для СРС: Подготовка сообщений к круглому столу по теме «Уголовное 

преследование по законодательству РК» 

 

Задания для СРСП: Составить задачи по главе №3 уголовно- процессуального кодекса 

РК. 

 

ТЕМА 6. УЧАСТНИКИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 

План  лекции   (1 час) 

1. Понятие участников уголовного процесса, их классификация. Соотношение понятий 

участников и субъектов уголовного процесса. 

2. Государственные органы и лица, осуществляющие уголовное судопроизводство.  

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Участники уголовного процесса предчставляющие сторону обвинения. 

2. Участники процесса, защишающие свои или представляемые права и свободы.  
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          Задания для СРСП: Написание  контрольной работы по теме «Участники уголовного 

процесса» 

 

Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. Сборник 

ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский юридический 

институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

ТЕМА 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 

 

Задания для СРС: Составить логические схемы по заданной теме. Составить тесты 

по заданной теме. 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

 

Модуль 2 Общие положения уголовного судопроизводства  

 

ТЕМА 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ,  

УЧАСТВУЮЩИХ В  УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

План лекции (1 час): 

1. Понятие и значение института обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном 

процессе. 

2. Меры обеспечения безопасности участников процесса, содействующих уголовному 

преследованию. 

3. Особенности обеспечения безопасности лиц, участвующих в судебном разбирательстве. 

 

Задания для СРСП: Изучить Закон РК «О государственной защите лиц, участвующих в 

уголовном процессе» от 5.07. 2000 г. // На страже. 2000. 20 июля. 

 

ТЕМА 9. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ И  

РЕАБИЛИТАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 

План  лекции (2 часа) 

1 Занятие 
1. Понятие гражданского иска, основания и процессуальный порядок его предъявления в 

уголовном процессе.  

2. Понятие и значение реабилитации в уголовно-процессуальном праве. 

2 Занятие  
1. Процессуальные издержки: понятие и виды.  

2. Понятие вреда, причинённого гражданину незаконными действиями органов уголовного 

преследования и суда, его виды. 

  

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

План семинарского занятия (1час) 

 1 Занятие  

1. Оплата труда и возмещение расходов, понесённых в ходе производства по уголовному 

делу. 
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2. Возмещение расходов, оплата юридической помощи, выплата вознаграждения участникам 

процесса. 

Задания для СРС: Самостоятельное изучение темы «Проблемы возмещения вреда, 

причиненного незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс» 

Задания для СРСП: Составить ситуационные задачи по главе №4 уголоно- 

процессуального кодекса РК. 

 

ТЕМА 10. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

План  лекции   (2 часа) 
1. Доказательственное право и его место в теории доказательств. Методологические основы 

теории доказательств.  

2. Процессуальные гарантии установления объективной истины по уголовному делу. 

Понятие и значение практики в доказывании. 

2 Занятие 

1. Предмет доказывания по уголовному делу: понятие, содержание и значение.  

2. Понятие и значение пределов доказывания, их соотношение с предметом доказывания. 

2. Обстоятельства, устанавливаемые без доказательств. Фактические данные, недопустимые 

в качестве доказательств.  

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Понятия доказательств. Процессуальные гарантии установления истины по уголовному 

делу. 

2.Источники доказательств. Классификация доказательств, её теоретическое и практическое 

значение. 

 

 

Задания для СРС: Подготовить краткое эссе на темы: 

1. Истина в уголовном процессе 

2. Понятие доказательств 

3. Процессуальные гарантии: их виды и значение. Гарантии правосудия и гарантии прав 

личности 

 

  

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

 

ТЕМА 11. ОСНОВЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ДОКАЗЫВАНИЯ 

 

План лекции (2 часа) 

1 Занятие 

1. Процесс доказывания, его понятие и элементы. Способы собирания, исследования и 

закрепления доказательств. Содержание и принципы оценки доказательств.  

2. Применение научно-технических средств в процессе доказывания. Роль и значение 

оперативно-розыскных материалов в доказывании. 

2 Занятие 
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1. Показания подозреваемого: понятие, предмет и значение. Оценка и проверка   показаний   

подозреваемого.  

2. Показания обвиняемого: понятие, предмет, виды и значение. Самооговор, оговор. 

Доказательственное значение признания обвиняемым своей вины.  

3. Значение вещественных доказательств в уголовно-процессуальном доказывании. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Относимость, допустимость, достоверность и достаточность доказательств. 

2. Показания потерпевшего: понятие. предмет и значение. Проверка и оценка показаний 

потерпевшего. Процессуальные гарантии полноты и достоверности показаний потерпевшего. 

3. Понятие, предмет и значение показаний свидетеля. Свидетельский иммунитет. Проверка и 

оценка показаний свидетеля.  

 

 

Задания для СРС: Подготовить презентации на темы: 

 

1. Как следует понимать гносеологические основы теории доказательств в 

Казахстанском уголовном процессе 

2. Дайте понятие истины в уголовном процессе и содержание истины в уоловном 

процессе. Установление истины- цель доказывания 

3. Назовите процессуальные гарантии установления истины по уголовному делу. 

4. Дайте определение понятию доказательств в казахстанском уголовном процессе и 

какова их правовая сущность. 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

ТЕМА 12. ИНСТИТУТ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ. 

 

План  лекции (2 часа) 

1 Занятие 

 

1. Понятие и значение мер уголовно-процессуального принуждения в уголовном процессе.  

2. Правовые и гуманитарные проблемы применения уголовно-процессуального 

принуждения. 

3. Виды мер уголовно-процессуального принуждения, цели их применения. 

4. Меры пресечения: понятие, основания и значение. 

2 Занятие 

1. Виды мер пресечения. 

2. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.  

4. Порядок применения меры пресечения в отношении подозреваемого. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Основания, условия, порядок и сроки задержания лица по подозрению в совершении 

преступления.  
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2. Иные меры процессуального принуждения. 

3. Особенности применения уголовно-процессуального принуждения в отношении 

некоторых субъектов уголовного процесса 

 

Задания для СРСП: Составление логических схем по теме. Составление тестов по 

теме. 

 

Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. Сборник 

ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский юридический 

институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

Модуль 3 Уголовное преследование 

 

ТЕМА 13. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

План лекции (2 часа) 

1 Занятие 
1. Понятие, задачи и значение возбуждения уголовного дела. Поводы и основания к 

возбуждению уголовного дела.  

2. Решения, принимаемые в результате рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлении.  

3. Основания и порядок упрощённого досудебного производства 

2 Занятие 
1. Передача сообщения или заявления о преступлении по подследственности или 

подсудности.  

2. Действия органа уголовного преследования после возбуждения уголовного дела. 

3. Прокурорский надзор за законностью возбуждения уголовных дел. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Предварительная проверка заявлений и сообщений о преступлении: методы и пределы.  

2. Порядок возбуждения уголовного дела. Постановление о возбуждении уголовного дела: 

форма и содержание.  

3. Основания и порядок отказа в возбуждении уголовного дела.  

 

 

          Задания для СРС: Подготовка научной статьи в рамках темы занятия. 

Подготовка к круглому столу по теме: «Поводы и основания  возбуждения уголовного дела» 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

 

ТЕМА 14. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

План лекции (1 час.) 

1. Досудебное расследование как самостоятельная стадия уголовного процесса.  

2. Виды (формы) досудебного расследования.  
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3.Понятие, содержание и задачи досудебного следствия. 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –10-19 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие и значение досудебного расследования. 

2. Дознание и досудебное следствие,  их соотношение. 

3.Общие правила производства следственных действий.  

4. Содержание общих условий досудебного расследования. 

 

Задания для СРСП: Составление ситуационных задач по главе №24 уголовно- 

процессуального кодекса РК  

 

ТЕМА 15. ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА ПОДОЗРЕВАЕМЫМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМОГО. 

 

План лекции (1 час) 

1. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве подозреваемого.  

2. Содержание и форма постановления о привлечении лица качестве подозреваемого.  

3. Участие защитника при предъявлении подозреваемого. 

 

Задания для СРС: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

Задания для СРСП: Составление ситуационных задач по главе №25 уголовно- 

процессуального кодекса РК 

 

ТЕМА 16. СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В СТАДИИ ДОСУДЕБНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 

 

План  лекции   (2 часа) 

1 Занятие 

1.Понятие следственных действий, их система. Общие условия производства следственных 

действий. 

2.Виды следственных действий. Негласные следственныце действия. 

2 Занятие 

1. Осмотр: понятие, виды, основания и процессуальный порядок производства. 2. 

Следстаенные действия существенно затрагивающие права и законные интересы личности: 

порядок и особенности производства. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ -23, 34-38 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Использование научно-технических средств при производстве следственных действий.  

2. Допрос. Общие правила производства допроса. Требования, предъявляемые к оформлению 

протокола допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или 

потерпевшего.  

 

 

Задания для СРСП: Составление процессуальных актов досудебного производства 
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ТЕМА 17. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  ДОСУДЕБНОГО 

РАССЕЛДОВАНИЯ 

 

 

Задания для СРС: Составление процессуальных актов о прекращении производства 

 

Задания для СРСП: Составить ситуационные задачи по главе №36 УПК РК 

 

Модуль 4 Судебное разбирательство 

 

ТЕМА 18. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ГЛАВНОГО СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА. 

ПОДСУДНОСТЬ 

 

План  лекции   (2 часа) 

1 Занятие 

1. Понятие и значение общих условий главного судебного разбирательства. 

2. Пределы главного судебного разбирательства. 

3. Порядок вынесения постановлений в главном судебном разбирательстве. 

2 Занятие 

1. Решение вопроса о мере пресечения и их сроках. 

2. Направление дела для дополнительного расследования со стадии главного судебного 

разбирательства. 

3. Прекращение уголовного дела в главном судебном разбирательстве. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –19-23, 41 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Участие подсудимого в главном судебном разбирательстве, его права и обязанности.  

2.Основания и процессуальный порядок отложения главного судебного разбирательства. 

Основания и процессуальный порядок приостановления уголовного дела. 

 

 

Задания для СРСП: практическое задание составить протокол обвинения.  

 

ТЕМА 19. ГЛАВНОЕ СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО. 

 

План  лекции   (2 часа) 

1 Занятие 

1.Понятие, с ущность и значение стадии главного судебного разбирательства, ее система. 

2. Подготовительная часть судебного разбирательства, ее понятие, содержание, задачи и 

значение.  

3. Судебное следствие, его понятие, содержание, задачи и значение.  

4. Содержание, порядок судебных прений, их значение. 

5. Удаление суда в совещательную комнату  для постановления приговора. 

2 Занятие 

1.Приговор: понятие, сушность и значение приговора.  

2. Виды приговоров. Основания для постановления обвинительного и оправдательного 

приговора. Провозглашение приговора. 

3. Частное постановление суда, основания и порядок его вынесения. Вопросы. решаемые 

судом одновременно с постановлением приговора. 
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Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ –19-23, 41 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Судебное разбирательство дела в сокращённом порядке: понятие, основания и условия. 

2. Последнее слово подсудимого: понятие и значение. 

 

 

Задания для СРСП: Подготовка краткого эссе на темы:  

1. Главное судебное разбирательство 

2. Структура главного судебного разбирательства 

3. Возвращение дела на дополнительное расследование 

 

ТЕМА 20. ПЕРЕСМОТР ПРИГОВОРОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА, НЕ 

ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ. 

 

Задания для СРС: Подготовка презентаций на темы : 

1. Содержание, форма и предмет апелляционной жалобы, протеста 

2. Суды, рассматривающие апелляционные жалобы, протесты на не вступившие в силу 

приговоры 

3. Общие условия производства в суде апелляционной инстанции 

4. Порядок восстановления срока на подачу жалобы и протеста 

5. Виды и основания решений, принимаемых судом апелляционной инстанции 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

ТЕМА 21. ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

 

План  лекции   (2 часа) 

1 Занятие 

1. Понятие, значение и сущность суда присяжных. 

2. Особенности назначения судебного заседания.  

3. Порядок формирования коллегии (скамьи) присяжных заседателей. 

2 Занятие 

1. Предварительное слушание дела. 

2. Особенности постановления приговора суда с участием присяжных заседателей. 

 

Литература: ОЛ – 1-5; ДЛ -19-23 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1 Занятие 

1. Компетенция суда с участием присяжных заседателей: 

2. Структура судебного разбирательства с участием присяжных заседателей: 

 

 

Задания для СРС: Подготовка рефератов на тему: «Производство в суде 

присяжных» 
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Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова.  

 

ТЕМА 22. ИСПОЛНЕНИЕ ПРИГОВОРОВ И ПОСТАНОВЛЕНИЙ СУДА 

 

Задания для СРС: Изучение и конспектирование Закона Республики Казахстан от 16.01.2006 N 

121-3 "О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ" 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова. 

 

ТЕМА 23.  ПРОИЗВОДСТВО  ПО  ПЕРЕСМОТРУ  ПРИГОВОРОВ  И  

ПОСТАНОВЛЕНИЙ  СУДА, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ  

 

План  лекции   (1 час) 

1.Понятие, значение и задачи стадии надзорного производства. Основания к пересмотру 

приговоров, постановлений суда, вступивших в законную силу. 

2. Лица, имеющие право обжаловать, опротестовывать судебные приговоры и 

постановления, вступивших в законную силу.  

3. Виды решений, принимаемых по предварительному рассмотрению жалобы. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
1. Порядок и сроки подачи надзорной жалобы, протеста.  

2.Порядок и сроки предварительного рассмотрения надзорных жалоб в суде.  

3. Процессуальные последствия предварительного рассмотрения жалобы.  

 

Задания для СРС: Составить ситуационные задачи по разделу №10 УПК РК 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова. 

 

 

ТЕМА 24. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ ВВИДУ ВНОВЬ 

ОТКРЫВШИХСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 

Задания для СРС: Составить ситуационные задачи по главе №53 УПК РК 

 

Задания для СРСП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова. 

 

 

Модуль 4 Особые производства и особенности производства  по отдельным категориям 

уголовных дел 

 

ТЕМА 25. ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 

План лекции (1 час) 
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1. Понятие и сущность осушествления уголовного преследования в частном порядке.  

2. Процессуальный порядок производства по делам о преступлениях несовершеннолетних.  

3. Особенности процеесуального порядка возбуждения уголовного дела привлечения к 

уголовной ответственности, ареста, привода в отношении депутата Парламента Республики 

Казахстан. 

 

Задания для СРСП: Подготовка презентации по темам:  

1. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел; 

2. Особые производства в уголовном процессе 

 

 

ТЕМА 26. ОСОБЫЕ ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Задания для СРС: Закон РК «О государственной защите лиц, участвующих в уголовном 

процессе» от 5.07. 2000 г. // На страже. 2000. 20 июля. 

 

      Составить ситуационные задачи по разделу №11 УПК РК 

 

Задания для СРОП: Решение задач. См.  Корякин И.П. , Ханов Т.А., Феткулов А.Х. 

Сборник ситуационных задач по уголовно- процессуальному праву, Карагандинский 

юридический институт МВД РК имени Б.Бейсенова. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

  

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену  

 

Вопросы для проведения 1  рубежного контроля: 

1. Что включает в себя  уголовно-процессуальное право как отрасль права? 

2. Кем определяется  последовательность действий государственных органов с момента 

обнаружения преступления и до окончания разрешения уголовного дела в суде? 

3. Дайте определение  уголовному процессу. 

4. В какой форме протекает уголовно-процессуальная деятельность? 

5. Что собой представляет уголовный процесс? 

6. Какова цель уголовного процесса? 

7. Назовите задачи уголовного процесса. 

8. Сущность  уголовного процесса? 

9. Назовите формы уголовного процесса. 

10. Какие  науки, тесно взаимодействуя с уголовным процессом, широко используются 

в теоретической и практической сфере уголовного судопроизводства? 

11. Как определяется действие уголовно-процессуального закона в пространстве? 

12. Как определяется действие уголовно-процессуального закона по лицам? 

13. Дайте определение стадии уголовного процесса? 

14. Перечислите стадии уголовного процесса? 

15. Что относится к источникам уголовно-процессуального права? 

16. Что в уголовном процессе называют принципами? 

17. Каким требованиям должны отвечать принципы уголовного процесса? 

18. Для чего служат принципы в уголовном процессе? 

19. Какова классификация принципов уголовного процесса? 

20. Какие принципы закреплены в Конституции РК? 

21. В чём заключается принцип законности? 

22. Прокоментируйте принцип уголовного процесса- судебная защита прав и свобод 

человека и гражданина? 

23. Что означает принцип – уважение чести достоинства личности? 

24. В каком принципе уголовного процесса заключаются общеправовые гарантии 

личной свободы граждан? 

25. Какой принцип уголовного процесса обязывает органы уголовного 

судопроизводства охранять права и свободы граждан? 

26. Что означает принцип уголовного процесса неприкосновенность частной жизни. 

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

27. В чём заключается  принцип - неприкосновенность жилища? 

28. Каким принципов уголовного процесса  гарантирована неприкосновенность 

собственности, какова сущность данного принципа? 

29. Что означает объективное правовое положение - презумпция невиновности? 

30. Чем обеспечивается  реализация принципа -  недопустимость повторного осуждения 

и уголовного преследования? 

31. Как следует понимать конституционный принцип осуществление правосудия на 

началах равенства перед законом и судом? 

32. В чем заключается конституционный принцип – независимость  судей? 

33. Что означает принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном 

процессе? 

34. Что следует понимать под всестороннем, полном и объективном исследовании всех 

обстоятельств совершенного преступления? 

35. Что означает оценка доказательств по внутреннему убеждению? 
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36. Кто из участников уголовного процесса освобождается от обязанности давать 

показания? 

37. Что означает принцип уголовного процесса - обеспечение права на 

квалифицированную юридическую помощь? 

38. Что следует понимать под принципом гласность судебного разбирательства? 

39. Какой язык следует  считать  языком уголовного судопроизводства? 

40. Что означает принцип - свобода обжалования процессуальных действий и решений? 

41. Что следует понимать под уголовным преследованием? 

42. Назовите формы  уголовного преследования и дайте объяснение каждой из них. 

43. Что следует понимать под обстоятельствами, исключающими уголовное  

преследование? 

44. Что следует понимать под реабилитацией? 

45. Каков порядок возмещения вреда, причинённого в результате незаконных действий 

органов уголовного преследования? 

46. Кто имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате незаконных 

действий органов уголовного преследования? 

47. Назовите виды вреда, подлежащего возмещению. 

48. Какие сроки возмещения причиненного вреда установлены законом? 

49. Дайте  понятие участника уголовного процесса. 

50. На какие группы можно разделить всех участников уголовного процесса? 

51. Назовите содержание функций суда. 

52. Прокурор - один из  активных участников уголовного процесса.  

53. Какие функции в уголовном процессе выполняет начальник  следственного отдела, 

его права? 

54. Следователь - должностное лицо, осуществляющее предварительное  следствие по 

уголовному делу, его функция и права в уголовном процессе. 

55. Какая роль в уголовном процессе отведена органу дознания? 

56. Кто в соответствии с УПК РК является органов дознания и каков круг его 

полномочий? 

57. Дознаватель, как должностное лицо и круг его полномочий. 

58. Кто признаётся в уголовном процессе  подозреваемым, его права.  

59. Когда в уголовном процессе лицо признаётся обвиняемым? Его права? 

60. Защитник в уголовном процессе: его права и обязанности. 

61. Назовите обязательные случаи участия защитника в уголовном судопроизводстве. 

62. Кто является потерпевшим в уголовном процессе, его права и обязанности? 

63. Какой вред  преступлением может быть причинен потерпевшему? 

64. Кто является  частным обвинителем? 

65. Кто в уголовном процессе является гражданским истцом, гражданским ответчиком? 

66. Кто может быть представителем  потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, 

Гражданского истца, гражданского ответчика, частного обвинителя? 

67. Кто не подлежит допросу в качестве свидетеля? 

68. Кто в уголовном процессе может быть экспертом, специалистом? 

69. Кто может участвовать в уголовном процессе в качестве переводчика, понятого? 

70. Назовите обстоятельства, исключающие  возможность участия в производстве по 

уголовному делу судей, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, специалиста и 

других лиц. 

71. Назовите порядок обеспечения безопасности лиц, участвующих в уголовном 

процессе. 

72. Кто из участников уголовного процесса может заявлять ходатайства и  обжаловать  

действия и решения государственных органов и должностных лиц, осуществляющих 

производство по уголовному делу.  

73. Что называется гражданским иском в уголовном процессе? 
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74. Кто может заявлять гражданский иск? Порядок его заявления. 

75. Каков порядок оплаты труда и возмещения расходов, понесенных в ходе 

производства по уголовному делу. 

76. Что относится к процессуальным издержкам? 

77. Понятие процессуальных сроков, их значение в уголовном судопроизводстве и 

правильное применение. 

78. Дайте определение доказательственного права и теории доказательств. 

79. Что подразумевается под истиной в уголовном процессе? 

80. Что является предметом доказывания и каковы его пределы? 

81. Назовите источники доказательств. 

82. Какая классификация доказательств предусмотрена в доказательственном праве? 

83. Из каких элементов состоит  процесс доказывания, его понятие и дайте 

характеристику его элементов. 

84. Дайте определение показаний подозреваемого, обвиняемого. Оценка их 

показаний. 

85. Заключение эксперта – источник доказательств. 

86. Какова классификация судебных экспертиз в уголовном процессе? 

87. Вещественные доказательства как источник доказательств. Назовите признаки 

вещественных доказательств. 

88. Протокола процессуальных  действий, документы – источники доказательств в 

уголовно-процессуальном праве. 

89. Что следует понимать под мерами процессуального принуждения? 

90. Назовите  виды мер процессуального принуждения. 

91. Назовите основания и порядок задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления. 

92. Дайте  определение мерам пресечения и назовите их виды, предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом. 

93. Мера пресечения – арест. Назовите основания и порядок её избрания. 

94. Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. Назовите 

основания и порядок её избрания. 

95. Мера пресечения – залог. Назовите основания и порядок её избрания. 

96. Мера пресечения – личное поручительство. Назовите основания и порядок её 

избрания. 

97. Мера пресечения – домашний арест. Назовите основания и порядок её 

избрания. 

98. Мера пресечения – отдача несовершеннолетнего под присмотр. Назовите 

основания и порядок её избрания. 

99. Мера пресечения – передача военнослужащего под наблюдение командование 

воинской части. Назовите основания и порядок её избрания. 

100. Иные меры процессуального принуждения: понятие, виды. 

 

Вопросы для проведения 2  рубежного контроля: 

 

1. Назовите цели и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

2.  Какие органы и должностные лица наделены правом возбуждения уголовного дела? 

3. Перечислите поводы к возбуждению уголовного дела. 

4. Что  мы понимаем под основаниями возбуждения уголовного дела? 

5. Назовите обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

6. Назовите какие обстоятельства относятся к реабилитирующим, а какие к 

нереабилитирующим. 

7. Какой порядок приёма и рассмотрения заявлений и сообщений о преступлении? 

8. Какой установлен процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 
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9. Какой установлен процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

10. Назовите процессуальный порядок передачи сообщения или заявления о 

преступлении по подследственности или подсудности. 

11. Стадия предварительного расследования: понятие, значение, цель, задачи. 

12. Перечислите общие условия производства предварительного следствия. 

13. Назовите формы досудебного производства. 

14. Дайте определение подследственности и назовите её признаки. 

15. Какие установлены сроки предварительного следствия и порядок их продления? 

16. Перечислите полномочия руководителя следственной группы. 

17. Дайте понятие следственным действиям и какова их система? 

18. Какие следственные действия относятся к неотложным? 

19. Перечислите общие правила производства следственных действий. 

20. Протокол следственного действия и каков порядок его составления? 

21. Понятие и значение привлечения лица в качестве обвиняемого. 

22. Назовите основания  для привлечения лица в качестве обвиняемого. 

23. Какие предъявляются требования к  форме и содержанию постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого? 

24. Каков порядок предъявления лица в качестве обвиняемого? 

25. Основания и порядок внесения изменения и дополнения в обвинение. 

26. Основания и порядок прекращения  уголовного преследования в части обвинения. 

27. Назовите общие правила допроса. 

28. Какие требования предъявляются к процессуальному оформлению допроса? 

29. Назовите особенности проведения допроса несовершеннолетнего свидетеля, 

потерпевшего. 

30. Что такое очная ставка и  каков порядок её проведения? 

31. Какой порядок применения звуко- и видеозаписи при проведении допроса 

установлен уголовно-процессуальным законом? 

32. Дайте определение осмотру и назовите его виды. 

33. Назовите общие правила производства осмотра и особенности  производства 

отдельных его видов.  

34. Что такое эксгумация и установленный  уголовно-процессуальным законом порядок 

ее проведения. 

35. Что такое освидетельствование и установленный  уголовно-процессуальным 

законом порядок проведения. 

36. Расскажите, какой установлен  уголовно-процессуальным законом порядок 

проведения предъявления для опознания. 

37. Что такое обыск и его виды.    

38. Что такое  выемка и ее отличи от обыска.    

39. Какой установлен  уголовно-процессуальным законом порядок проведения обыска и 

выемки. 

40. Назовите основания для  наложения ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию. 

41. Порядок проведения осмотра и выемки почтово-телеграфной корреспонденции. 

42. Каков процессуальный порядок перехвата сообщений? 

43. Кем, как и на каком основании проводится прослушивание и запись приговоров? 

44. Основания проведения следственного действия проверка и уточнение показаний на 

месте. 

45. Какие требования закона необходимо выполнить до начала проведения проверки и 

уточнения показаний на месте. 

46. Какова сущность и назначение проведения следственного эксперимента? 

47. Назовите виды следственного эксперимента и условия  его проведения? 

48. Назовите основания для назначения  экспертизы и порядок её назначения. 
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49. Назовите участников уголовного процесса, которым дано право решать вопрос о 

назначении производства экспертизы. 

50. Назовите объекты и виды судебных экспертиз, дайте характеристику каждому  её 

виду. 

51. Порядок допроса эксперта и  порядок предъявления лицу заключения эксперта. 

52. Назовите фактические и юридические  основания, предъявляемые к получению 

образцов для экспертного исследования. 

53. Какие Вы можете  назвать виды классификации образцов для экспертного 

исследования. 

54. Имеет ли эксперт право на самостоятельное получение образцов для экспертного 

исследования. 

55. Каков порядок оформления полученных образцов в протоколе данного 

следственного действия? 

56. Назовите основания  для привлечения лица в качестве обвиняемого. 

57. Назовите порядок предъявления обвинения. 

58. Каков порядок допроса обвиняемого? 

59. Назовите  виды окончания предварительного следствия и дознания. 

60. Основания и порядок прекращения уголовного дела. Содержание постановления о 

прекращении уголовного дела. 

61. Каков порядок окончания следствия и ознакомления потерпевшего, гражданского 

истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела. 

62. Назовите особенности ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела и 

составления протокола об окончании предварительного следствия. 

63. Каков порядок составления обвинительного заключения следователем и порядок 

направления уголовного дела прокурору. 

64. Каковы действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. 

65. Какие решения может принять прокурор, ознакомившись  с делом, поступившим с 

обвинительным заключением. 

66. Назовите признаки подсудности. 

67. Как определяется подсудность при объединении уголовных дел? 

68. Какие действия выполняет суд по поступившему в суд делу? 

69. Каков порядок предварительного слушания? 

70. Какие вопросы рассматривает суд по поступившему с обвинительным заключением 

делу? 

71. Какие процессуальные решения принимаются судом на стадии предварительного 

слушанья? 

72. Каков порядок назначения главного судебного разбирательства? 

73. Назовите общие условия  проведения главного судебного разбтрательства? 

74. Какова структура главного судебного разбирательства? 

75. Каков порядок постановления приговора? 

76. Назовите  выды приговоров и их структуру. 

77. Дайте определение понятию  стадии апелляционного производства, какова её 

правовая регламентация? 

78. Назовите порядок рассмотрения дел  по апелляционным  жалобам, протестам? 

79. Какие решения может принимать суд апелляционной инстанции, Каков порядок 

обжалования и опротестование решений? 

80. Каков порядок исполнения приговоров и постановлений судов? 

81. Каков порядок   вступления приговора в  законную силу и обращение его к 

исполнению? 

82. Какие вопросы решаются судом  при исполнении приговора? 

83. Назовите основания к пересмотру решений суда в надзорной инстанции? 
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84. Назовите  порядок и сроки  обжалования, опротестования судебных решений в 

надзорном порядке? 

85. Назовите основания для возобновления производства и процессуальные сроки 

возобновления. 

86. Каков порядок возбуждения производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств? 

87. Каков порядок проведения предварительного расследования и судебного 

разбтрательства по делу после отмены по нему судебных решений ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств? 

88. Назовите порядок  производства по делам о преступлениях несовершеннолетних? 

89. Что входит в предмет доказывания  по делам о преступлениях несовершеннолетних? 

90. Назовите особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

91. Каков порядок постановления приговора судом по делам несовершеннолетних? 

92. Каков порядок освобождения несовершеннолетнего от наказания с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия? 

93. Назовите основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

94. Что входит в предмет доказывания (обстоятельства, подлежащие установлению) по 

делам  о применении принудительных мер медицинского характера? 

95. Какие особенности производства по делам в отношении невменяемых на 

предварительном следствии. 

96. Особенности производства в суде о применении принудительных мер медицинского 

характера. 

97. Какое может вынести решение суд по делам об общественно-опасных деяниях, 

совершенных невменяемыми. 

98. Назовите особенности производства предварительного следствия в отношении 

депутата Парламента РК. 

99. Назовите особенности предварительного следствия в отношении Председателя или 

члена Конституционного Совета РК. 

100. Назовите особенности производства предварительного следствия в отношении 

судей. 

101. Назовите особенности предварительного следствия в отношении Генерального 

Прокурора. 

102. Назовите особенности производства по делам в отношении лиц, обладающих 

дипломатическим иммунитетом от уголовного преследования. 

 

Оценочные средства для промежуточного контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Время вступления в силу вновь принятого закона после его опубликования 

2. В каком случае уголовно-процессуальный закон обратной силы не имеет 

3. По Конституции РК являются неприкосновенной личностью 

4. Высшую юридическую силу имеет 

5. Задачами уголовного процесса являются 

6. Какой из видов деятельности правоохранительных органов относится к уголовно-

процессуальной  

7. Уголовно-процессуальная деятельность осуществляется  

8. Что означает принцип публичности 

9. На каком языке ведется уголовное судопроизводство в РК 

10. Принцип гласности в уголовном процессе означает 

11. К какому принципу относится это определение «…Лицо считается невиновным до тех 

пор, пока обратное не будет установлено в судебном порядке» 
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12. Может ли суд произвольно изменить порядок осуществления уголовного 

судопроизводство 

13. Никто не может быть лишен своего имущества иначе, как 

14. Может ли быть лицо подвергнуто повторно уголовной ответственности за одно и то же 

преступление 

15. Что означает принцип презумпции невиновности 

16. Что означает принцип свидетельский иммунитет 

17. Кто имеет право на квалифицированную юридическую помощь в ходе расследования 

уголовного дела 

18. Обвиняемым признается лицо 

19. Может ли работник органов внутренних дел быть допрошен в качестве свидетеля по 

уголовному делу 

20. Можно ли допрашивать обвиняемого, подозреваемого в ночное время 

21. На кого возлагается обязанность в уголовном процессе доказывания виновности или 

невиновности лица в совершении преступления 

22. В уголовном процессе, подозреваемый - это лицо 

23. Сколько понятых (минимальное число) должно присутствовать при производстве 

следственных действий 

24. Может ли следователь обжаловать указания прокурора 

25. Может ли следователь, дознаватель одновременно допрашивать несколько лиц, 

вызванных по одному делу 

26. В зависимости от чего  уголовное преследование и обвинение  в суде осуществляется  в 

частном, частно-публичном, публичном порядке   

27. Вправе ли прокурор возбудить уголовное  дело  по делам частно-публичного обвинения 

при  отсутствии жалобы потерпевшего 

28. Что должен предпринять  орган уголовного преследования при обнаружении признаков 

преступления  

29. Обязан ли орган  уголовного преследования  принять меры к возмещению вреда, 

причиненного преступлением 

30. Обязательны ли требования  органа уголовного преследования для исполнения всеми 

государственными органами, организациями, должностными лицами 

31. Какие обстоятельства исключают уголовное преследование 

32. На какой стадии досудебного производства орган уголовного преследования, обнаружив 

обстоятельства, исключающие уголовное преследование, выносят постановление об 

отказе в возбуждении уголовного дела 

33. Что должен предпринять государственный обвинитель, обнаружив в суде обстоятельства, 

исключающие  уголовное преследование 

34. Если  государственный обвинитель  сделал заявление в суде об отказе от обвинение, 

может ли  рассматриваться далее  уголовное дело в суде 

35. В каких случаях уголовное дело прекращается по амнистии 

36. Что понимается под уголовно-процессуальной реабилитацией 

37. Каков срок предварительного следствия 

38. Может ли следователь обжаловать указания прокурора 

39. Срок задержания подозреваемого исчисляется в 

40. Признаки процессуального документа 

41. Какие основания относятся к основаниям приостановления производства по уголовному 

делу, установленные законом 

42. В каких процессуальных документах отражается уголовно-процессуальное решение  
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43. Какие требования предъявляются к процессуальным документам, которые исходят от лиц 

и органов, ведущих уголовный процесс 

44. Когда составляются протоколы следственных действий  

45.  Какие уголовные дела не должны соединяться в одном производстве  

46. Кому, в случае смерти гражданина, переходит право на возмещение вреда  

47. В каком случае гражданский иск рассматривается вместе с уголовным делом 

48. В какой срок может быть предъявлен гражданский иск по уголовному делу 

49. На кого могут быть возложены процессуальные издержки 

50. Может ли быть отказано в признании лица гражданским истцом 

51. Как обеспечивается исполнение гражданского иска заявленного в уголовном 

судопроизводстве 

52. Какие решения, принимаются по заявленному гражданскому иску 

53. Назовите перечень лиц, имеющих право на возмещения расходов, понесенных в ходе 

производства по уголовному делу за счет средств республиканского бюджета 

54. Выплачивается ли вознаграждение эксперту, специалисту, переводчику, за выполненную 

работу при производстве по уголовному делу 

55. Могут ли расходы, понесенные при производстве по уголовному делу, возлагаться на 

потерпевшего 

56. Предусмотрены ли законом выплаты потерпевшему и свидетелю, за отвлечение их от 

обычных занятий 

57. Источниками доказательств в уголовном процессе являются 

58. Может ли быть перечень источников доказательств указанных в ст. 115 ч 2 УПК РК 

дополнен в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела 

59. Пределы доказывания в уголовном процессе 

60. Процесс доказывания по уголовным делам это… 

61. Обнаружение доказательств  это… 

62. Исследование доказательств это… 

63. Относимость доказательств предполагает 

64. Что понимается под допустимостью доказательств  

65. Достоверность доказательств означает 

66. Оперативно-розыскная информация в уголовном деле признается доказательством если 

67. Когда разрешается в уголовном процессе применение гипноза, компьютерного полиграфа 

и т.п. как средств доказывания  

68. Является ли дача показаний для подозреваемого и обвиняемого  обязанностью 

69. Привлекается ли обвиняемый к ответственности при даче ложных показаний по 

выдвинутому против него обвинению  

70. С какого момента  лицо, подозреваемого в совершении преступления приобретает статус 

обвиняемого 

71. Обвиняемым признается лицо 

72. Подозреваемым признается лицо 

73. Потерпевшим в уголовном процессе признается лицо 

74. В каких случаях свидетель может не давать показаний   

75.  Что влечет за собой неявка адвоката при допросе свидетеля 

76. Какой  процессуальный документ является основанием для назначения  экспертизы 

77. Какой вид экспертизы назначается в случаях необходимости производства сложных 

экспертных исследований и проводится  несколькими экспертами   

78. Кем проводится  судебная экспертиза 
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79. Вправе ли органы, которые проводят  расследование по уголовному делу, допросить 

судебного эксперта 

80. Виды  судебной экспертизы 

81. Объект (предмет) признается вещественным доказательством с момента 

82. Документ в уголовном судопроизводстве это… 

83. Вещественные доказательства это… 

84. Могут ли служить поводом к возбуждению уголовного дела анонимные заявления 

(сообщения) о преступлениях 

85. Дела частного обвинения возбуждаются лицом путем подачи жалобы о привлечении лица 

к уголовной ответственности 

86. Прекращение дела по реабилитирующим основаниям означает 

87. Основанием для возбуждения уголовного дела является 

88. При прекращении уголовного дела какие обстоятельства относятся к реабилитирующим 

основаниям  

89. Органы, полномочные осуществлять надзор за законностью деятельности органов 

дознания и предварительного следствия 

90. В каком документе указывается решение следователя по уголовным делам 

91. Предварительное следствие приостанавливается в случае 

92. Уголовное  дело  возбуждено  31  декабря  в  09  часов  15  минут  Когда  истекает  

двухмесячный  срок  расследования 

93. В каком случае нельзя выделить уголовное дело в отдельное производство если 

94. Обязательны ли для следователя органов внутренних дел постановления Пленума 

Верховного суда РК  

95. 111.Как исчисляется срок ареста в досудебных стадиях 

96. 112.Кто производит дознание по делам по которым производство предварительного 

следствия не обязательно 

97. Каков срок производства дознания, по делам, по которым предварительное следствие не 

обязательно 

98. Каким документом заканчивается дознание по делам по которым производство 

предварительного следствия не обязательно 

99. Может ли обыск производится до возбуждения уголовного дела 

100. Может ли производиться следственный эксперимент (например, по делу об 

изнасиловании), если при этом унижается честь и достоинство потерпевшей 

101. Может ли назначить производство экспертизы защитник обвиняемого 

102. Производство каких следственных действий допустимо до возбуждения уголовного 

дела 

103. Каковы цели очной ставки 

104. Может ли обыск производится до возбуждения уголовного дела 

105. Допустимо ли использование результатов прослушивания телефонных переговоров как 

доказательств 

106. В каких случаях назначается комплексная экспертиза  

107. Производство о применении принудительных мер медицинского характера в 

отношении лиц, совершивших запрещённое уголовным законом деяние в состоянии 

невменяемости, осуществляется 

108. С участием кого производится наложение ареста на имущество  

109. Кем решается судьба вещественных доказательств по делу 

110. Может ли быть произведена одновременно проверка и уточнение показаний на месте 

одновременно с двумя и более лицами, чьи показания проверяются 
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111. Существуют ли ограничения времени при проведении допроса 

112. В течении какого срока  после вынесения  постановления о привлечении в качестве 

обвиняемого следователь обязан ознакомить с ним обвиняемого  

113. В течении какого срока следователь после ознакомления обвиняемого с 

постановлением о привлечении его к уголовной ответственности обязан его допросить по 

существу предъявленного обвинения 

114. Могут ли применяться меры безопасности в отношении лица, обвиняемого 

(подозреваемого) в совершении преступления 

115. Какова структура постановления о привлечении в качестве обвиняемого 

116. Какие причины неявки обвиняемого по вызову следователя признаются 

уважительными 

117. По каким делам обязательно обвинение предъявляется с участием  защитника  

118. Если в  ходе предварительного расследования  предъявленное обвинение  не нашло 

своего подтверждения    

119. Если при  производстве предварительного следствия возникнут основания для 

дополнения обвинения, то следователь обязан 

120. Меры пресечения – 

121. Целями задержания являются 

122. При избрании какой меры пресечения требуется санкция прокурора 

123. Может ли быть продлен срок задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления 

124. К кому не применяется мера пресечения залог 

125. Какие из перечисленных ниже обстоятельств учитываются при избрании меры 

пресечения 

126. При избрании какой мер пресечения требуется санкция суда 

127. Продление срока ареста санкционирует 

128. Подписка о невыезде и надлежащем поведении - это 

129. Личное поручительство – это  

130. Какие лица в уголовном процессе не подлежат приводу  

131. На какой срок может быть продлен срок содержания под стражей обвиняемого 

132. Предварительное следствие приостанавливается в случае 

133. Расследование по приостановленному уголовному делу возобновляется когда 

134. Ограничиваются ли во времени обвиняемый и защитник при ознакомлении с 

материалами уголовного дела 

135. Уголовное дело для производства дополнительного расследования возвращает 

136. Каким документом заканчивается дознание по делам, по которым производство 

предварительного следствия не обязательно 

137. Может ли орган дознания возбудить уголовное дело по делам по которым 

предварительное следствие обязательно 

138. По каким делам производство предварительного следствия обязательно 

139. Кем подписывается протокол следственного действия следователем и дознавателем 

140. Какой документ составляется при окончании предварительного расследования по 

уголовному делу 

141. Виды окончания предварительного следствия 

142. Установлен ли срок для обжалования постановлений об отказе  в удовлетворении 

ходатайств 

143. Родовая или предметная подсудность определяется  

144. Территориальная подсудность означает 
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145. Кто определяет подсудность (первично) 

146. В каком случае подсудность определяется по персональному признаку 

147. Основная задача главного судебного разбирательства 

148. Предмет главного судебного разбирательства 

149. Роль запасного судьи в главном судебном разбирательстве 

150. Кто из участников процесса перед судебным заседанием удаляется из зала судебного 

разбирательства 

151. На кого возложена обязанность устанавливать личность подсудимого 

152. С чего начинается судебное следствие 

153. Что служит основанием для проведения сокращенного судебного разбирательства 

154. В чем заключаются судебные прения 

155. В каких случаях показания подсудимого оглашаются в судебном разбирательстве 

156. С какого момента судебное следствие считается оконченным 

157. Главное судебное разбирательство является  

158. Порядок проведения предварительного слушания уголовного дела  

159. Каких участников уголовного процесса обязательно участие в судебном заседании при 

проведении предварительного слушания дела 

160. Какие процессуальные решения принимаются после проведения предварительного 

слушания дела  

161. Главное судебное разбирательство должно быть начато  

162. В какие сроки должно быть окончено главное судебное разбирательство  

163. Назовите основания направления уголовных дел на доследование 

164. Количество присяжных заседателей, входящих в состав суда 

165. Суд какого звена может рассматривать дела с участием присяжных заседателей 

166. На каком языке составляется приговор 

167. Из каких частей состоит приговор 

168. Кто провозглашает вынесенный в суде приговор 

169. В какой срок вручается копия приговора осужденному 

170. В каких условиях постановляется приговор 

171. Виды приговоров  

172. В какой срок должно быть рассмотрено дело в апелляционном порядке 

173. Какие суды могут выступать в качестве апелляционной инстанции 

174. В какой срок могут быть обжалованы и опротестованы приговоры суда первой 

инстанции 

175. Обязательно ли участие прокурора в апелляционной инстанции 

176. Является ли несоответствие наказания тяжести преступления и личности осужденного 

основанием для отмены приговора 

177. Обязательно ли участие осужденного в заседании суда апелляционной инстанции 

178. Когда приговор обращается к исполнению 

179. Когда постановление суда апелляционной инстанции вступает в законную силу 

180. На кого возлагается обращение к исполнению приговора или постановления 

181. Может ли быть отсрочено исполнение приговора об осуждении лица к аресту или 

лишению свободы 

182. Допускается ли вторичное рассмотрение уголовного дела, в суде первой инстанции, 

после вступления приговора в законную силу 

183. В течении какого времени дело в надзорной инстанции должно быть рассмотрено 

184. Какую роль выполняет стадия надзорного производства 
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185. Какое решение вступившее в законную силу не может быть обжаловано, опротестовано 

в надзорном порядке 

186. Допускается ли законом отозвать жалобу, протест из надзорной инстанции 

187. Является ли препятствием для возобновления дела по вновь открывшимся 

обстоятельствам смерть осужденного 

188. Какие решения подлежат рассмотрению в возобновленном производстве по делу ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств 

189. Кем возбуждается производство ввиду вновь открывшихся обстоятельств 

190. Допускается ли возобновление производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств 

по заявлению гражданского истца 

191. Что является поводом к возбуждению производства ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств 

192. Можно ли отклонить заключение прокурора о возобновлении производства по делу 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств 

193. Производятся ли следственные действия после возбуждения производства ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств 

194. Вправе ли суд изменить приговор на стадии возобновления производства ввиду вновь 

открывшихся обстоятельств 

195. Какое количество времени длится допрос несовершеннолетнего подозреваемого, 

обвиняемого 

196. В присутствии кого может быть допрошен несовершеннолетний подозреваемый, 

обвиняемый 

197. Каковы особенности производства по делам о преступлениях несовершеннолетних  

198. Может ли законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого одновременно 

выполнять обязанности его защитника  

199. Привилегиями от уголовного преследования обладают 

200. Дознание по правилам главы 37 УПК РК производится в срок 

201. Протокол обвинения утверждается 

202. При невозможности в рамках ускоренного дознания обеспечить всесторонность и 

полноту исследования обстоятельств дела необходимо 

203. Производство по применению мер медицинского характера, это 

204. Каким решением заканчивается предварительное следствие по делам об общественно-

опасных деяниях невменяемых 

205. Время проведённое в медицинском учреждении после возобновления уголовного дела 

в отношении лица, к которому применяются принудительные меры медицинского 

характера 

206. В каком случае может быть отказано в выдаче лица, совершившего преступление, 

другому государству 

207. Как решается вопрос о выдаче лица, если требование поступило сразу от нескольких 

государств 

208. Каким законодательством руководствуется орган, ведущий уголовный процесс, при 

исполнении поручений иностранного государства о производстве процессуальных 

действий 

209. Основаниями упрощённого досудебного производства являются 

Срок действия программы продлен на: 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 
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