
1 

 

КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 

 
          УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по академическим 

вопросам и новым технологиям,  

к.э.н., профессор Бугубаева Р.О. 

________________________ 

«____»___________2018 г. 
 

 
 

 

 
СИЛЛАБУС 

 
БАКАЛАВРИАТ 

 
 

Дисциплина: Защита имущественных прав личности в уголовном процессе 

Республики Казахстан 

Специальность: 5В030100 - Юриспруденция.  

Кафедра: Общеюридических и специальных дисциплин 

 

 

 

 

Всего 3 кредита (5 ECTS) 

лекции - 15 часов 

семинарские занятия - 30 часов 

СРО - 75 часов 

СРОП - 15 часов 

                

     

 

 

 

    

 

 

 

 
КАРАГАНДА –2018 



2 

 

 

Силабус разработан профессором кафедры общеюридических и 

специальных дисциплин, д.ю.н., доцентом Хановым Талгатом Ахматзиевичем  

 

Рассмотрен на заседании академического комитета по специальности  

«____» __________ 2018 г. Протокол № _____ 

 

 

Утвержден на заседании кафедры общеюридических и специальных дисциплин 

 

Протокол № ____ от « ____»  июня 2018  г.   

 

 

Зав.кафедрой  

к.ю.н.,      Ау Т.И. 

  

Сведения о преподавателе: д.ю.н., профессор Ханов Талгат Ахматзиевич, 

профессор кафедры общеюридических и специальных дисциплин 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза. 

 

Монографии: Имущественные вопросы в уголовном судопроизводстве 

Республики Казахстан. – Караганда, 2008; Деятельность адвоката по 

обеспечению прав и законных интересов личности и установлению 

обстоятельств совершенного преступления. – Караганда: КЭУК, 2014.  

Учебные пособия: Обеспечение имущественных прав личности при 

применении мер принуждения в уголовном судопроизводстве РК. – Караганда, 

2006; Уголовно-процессуальное право РК (подсудность, главное судебное 

разбирательство) – Караганда: КЭУК, 2011. 

Научные статьи: О совершенствовании уголовного закона в части 

возмещения вреда, причиненного преступлением; Имущественная 

заинтересованность, как критерий повышения эффективности деятельности 

следователя; Некоторые проблемы, связанные с наложением ареста на 

имущество, находящееся у других лиц; Субъекты реабилитации в уголовном 

процессе; Вопросы рассмотрения гражданского иска в уголовном процессе; 

Проблемы возмещения расходов, понесенных лицами, участвующими в 

уголовном процессе; Способы обеспечения гражданского иска в уголовном 

процессе.  

Читаемые курсы: «Защита имущественных прав личности в уголовном 

процессе Республики Казахстан» «Уголовно-процессуальное право РК». 

Офис: кафедра ОЮ и СД, преподавательская аудитория № 209 

Полный адрес: г. Караганда, ул. Академическая 9,  

Тел. 44-15-68 (188 или 6564)  

E-mail: thanov@mail.ru 

http://niiep.keu.kz/publications_and_writings/article/article%20ha%2017.php
http://niiep.keu.kz/publications_and_writings/article/article%20ha%2017.php
http://niiep.keu.kz/publications_and_writings/article/article%20ha%203.php
http://niiep.keu.kz/publications_and_writings/article/article%20ha%203.php


3 

 

 

1. Характеристика дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Защита имущественных прав личности в 

уголовном процессе Республики Казахстан» способствует углубленному 

получению правовых знаний в области возникновения, осуществления и 

реализации правоотношений, связанных с имущественными вопросами в 

уголовном судопроизводстве. Содержание и структура дисциплины призвана 

формировать специалиста-правоведа высокой квалификации, способного 

анализировать сложившуюся процессуальную ситуацию, исходя из которой 

принимать решения, направленные на обеспечение и защиту прав и законных 

интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

Цель преподавания дисциплины состоит в подготовке  

высококвалифицированных специалистов, в совершенстве знающих нормы 

действующего законодательства и умеющих применять их в конкретной 

процессуальной ситуации. 

Задачи: 
- знать перспективы развития современного уголовно-процессуального 

права исходя из положений Концепции правовой политики Республики 

Казахстан, в связи с проводимой судебной реформой, направленной на 

обеспечение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного  

судопроизводства;  

- применять законодательно закрепленные методы проведения 

предварительного расследования и судебного разбирательства c учетом 

соблюдения прав и интересов граждан;  

- осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в оценке  

доказательств, собранных в ходе производства по уголовному делу, и на этой 

основе формулировать правильные процессуальные решения; 

- представлять механизм производства процессуальных действий на всех 

стадиях уголовного процесса, не нарушая при этом установленных 

Конституцией РК законных прав и свобод человека и гражданина; 

- реализовать программу личностного развития и профессионального 

самообразования.  

Пререквизиты: для успешного усвоения элективной дисциплины 

студенты должны изучить Конституционное право, уголовное право (общая и 

особенная часть), уголовный процесс, гражданское право, гражданский 

процесс, криминологию, криминалистику.  

Постреквизиты: отсутствуют в силу того, что дисциплина «Защита 

имущественных прав личности в уголовном процессе Республики Казахстан» 

предусмотрена на выпускных курсах специальности «Юриспруденция». 

Результаты обучения: 

А) знать перспективы развития современного уголовно-процессуального 

права исходя из положений Концепции правовой политики Республики 

Казахстан, в связи с проводимой судебной реформой, направленной на 
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обеспечение прав и законных интересов лиц, вовлеченных в сферу уголовного  

судопроизводства;  

B) применять законодательно закрепленные методы проведения 

предварительного расследования и судебного разбирательства c учетом 

соблюдения прав и интересов граждан;  

C) осуществлять аналитико-синтетическую деятельность в оценке  

доказательств, собранных в ходе производства по уголовному делу, и на этой 

основе формулировать правильные процессуальные решения; 

D) представлять механизм производства процессуальных действий на 

всех стадиях уголовного процесса, не нарушая при этом установленных 

Конституцией РК законных прав и свобод человека и гражданина; 

E) реализовать программу личностного развития и профессионального 

самообразования.  

Методология дисциплины определяется уголовной политикой, 

осуществляемой путем комплексной, взаимосвязанной коррекции уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, а также 

правоприменения. При этом приоритетом развития уголовно-процессуального 

права 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. В качестве таковых 

могут применяться решение ситуационных задач, моделирование практических 

ситуаций, изучение судебно-следственной практики, сравнительный анализ 

нормативно-правовых актов и другие активные методы обучения. 

 

2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 
№ 

п/п 
Название темы Лекции Семинарские 

занятия  

СРСП  СРС  

Модуль 1. Общие положения защиты прав личности, вовлечённой в сферу уголовного 

судопроизводства 

1. Понятие и сущность имущественных 

правоотношений, возникающих в 

уголовном процессе 

1 2 1 5 

2. Участники имущественных 

правоотношений, их процессуальное 

положение 

1 2 1 5 

3. Реабилитация и возмещение вреда, 

причиненного незаконными действиями 

органа, ведущего уголовный процесс 

1 2 1 5 

4. Обеспечение имущественных прав личности 

при применении мер безопасности 
1 2 1 5 

5. Реализация права на возмещение 

гражданского иска в уголовном процессе 

1 2 1 5 
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6. Содержание и сущность расходов, 

понесенных при производстве по делу и 

порядок их взыскания 

1 2 1 5 

7. Обеспечение имущественных прав при 

осуществлении доказательственной 

деятельности 

1 2 1 5 

Модуль 2. Гарантии обеспечения имущественных прав личности при досудебном и 

судебном производстве 

8. Пределы ограничения имущественных прав 

и интересов личности, при применении мер 

процессуального принуждения 

1 2 1 5 

9. Пределы ограничения имущественных прав 

и интересов личности, при применении мер 

процессуального принуждения 

1 2 1 5 

10 Содержание имущественных 

правоотношений при досудебном 

производстве  

1 2 1 5 

11 Главное судебное разбирательство - 

гарантия обеспечения имущественных 

интересов личности 

1 2 1 5 

12 Имущественные отношения в суде с 

участием присяжных заседателей  

1 2 1 5 

13 Разрешение имущественных споров при 

пересмотре приговоров и постановлений 

суда 

1 2 1 5 

14 Соблюдение имущественных прав 

несовершеннолетних в уголовном процессе 

1 2 1 5 

15 Имущественные отношения при 

производстве дел о применении 

принудительных мер медицинского 

характера  

1 2 1 5 

 ИТОГО: 15 30 15 75 

 

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

 
Таблица 3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид контроля Номер 

темы  

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок 

сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Подготовить доклад  

Защита и оппонирование докладов 

1 неделя 

 Тема 2 Разработать проект  

Ответить на вопросы для самоподготовки 

2 неделя 

 Тема 3 Составить глоссарий 

Подготовить реферат  

Защита и оппонирование докладов на одну из 

предложенных тем 

3 неделя 

 Тема 4 Ознакомиться с программными 

антикоррупционными документами РК 

Разбор и решение кейса 

4 неделя 
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Ответить на вопросы для самоподготовки 

 Тема 5 Ознакомиться с содержанием НПА 

Решение проблемной ситуационной задачи 

5 неделя 

 Тема 6 Составить эссе 

Подготовить доклад  

Составить схему  

6 неделя 

 Тема 7 Аналитический отчет 

Подготовиться к коллоквиуму 

Контрольная работа 

7 неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Темы 

 1- 7 

Коллоквиум 8 неделя 

 Тема 8  Подготовить доклад  

Защита и оппонирование докладов 

9 неделя 

 Тема 9 Разработать проект  

Ответить на вопросы для самоподготовки 

10 неделя 

 Тема 10 Составить глоссарий 

Подготовить реферат  

Защита и оппонирование докладов на одну из 

предложенных тем 

11 неделя 

 Тема 11 Ознакомиться с программными 

антикоррупционными документами РК 

Разбор и решение кейса 

Ответить на вопросы для самоподготовки 

12 неделя 

 Тема 12 Ознакомиться с содержанием НПА 

Решение проблемной ситуационной задачи 

13 неделя 

 Тема 13 Составить эссе 

Подготовить доклад  

Составить схему  

14 неделя 

 Тема 14 Составить глоссарий 

Подготовить реферат  

14-15 

неделя 

 Тема 15 Аналитический отчет 

Подготовиться к коллоквиуму 

Контрольная работа 

15 неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

 8- 15 

Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы 

 1 – 15 

Экзамен  По 

распи-

санию 

 

Таблица 3.2 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 
 

Тип контроля Форма контроля семестр Основные критерии оценивания  

1-8 

неделя 

8-15 

неделя 

Текущий 

 

Эссе 1  Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов; уникальность 

(не менее 95%) 

Реферат   Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 
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литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 

8-10 стр.  

Доклад   Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр..  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

*  Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

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. 

Проект  14 Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, 

опыт внедрения  

Разбор и решение 

кейса 

  логика изложения материала, 

свободное владение 

профессиональной терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы;  

организация связи теории с 

практикой. 

Аналитический 

отчет 

  Соответствие цели анализа, 

содержательность, наглядность 

(статистика, схемы, диаграммы и 

т.п.), анализ, прогностичность; объем 

10-12 стр. 

Глоссарий   Объем – не менее 30 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

5  Например: письменная работа 45 

минут 

Рубежный  Коллоквиум   Например: блиц-ответ на 10 

вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Промежуточ

ный 

Экзамен 

 

  Например: 30 закрытых тестовых 

вопросов (с одним правильным 

вариантом). Время ответа – 50 мин 

* еженедельное задание  
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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 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. 
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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 среднее арифметическое всех текущих оценок, полученных 

студентом к моменту проведения Р1 или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется лектором, на 8
ой 

(Р1)
 
или 15

ой
 (Р2) 

рейтинговой недели в форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования 

и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 принимается как 

50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

За одно пропущенное занятие из рейтинга (Р1 или Р2) вычитается 5%.  

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 
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рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов вместе 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.  
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МОДУЛЬ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЛИЧНОСТИ, 

ВОВЛЕЧЁННОЙ В СФЕРУ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 
 

ТЕМА 1. Понятие и сущность имущественных правоотношений в 

уголовном процессе 

 

План  лекции (1 час) 

1. Уголовно-процессуальные правоотношения в уголовном процессе: 

понятие и виды.  

2. Правовая регламентация имущественных правоотношений в уголовном 

процессе.  

3. Соотношение уголовного, уголовно-процессуального, гражданского и 

иного законодательства в обеспечении имущественных прав гражданина и 

человека.  

Литература: осн. 1-5, 12-14, 20, 31-33 доп. 2, 6, 10, 16-18. 

 

План семинарского занятия (2 час) 

1. Понятие и содержание имущественных правоотношений, возникающих в 

уголовном процессе. 

2. Механизм реализации имущественных прав в уголовном процессе.  

3. Правовая сущность процессуальных решений, направленных на 

обеспечение имущественных правоотношений в уголовном процессе.  

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм защиты и 

восстановления имущественных прав, нарушенных при производстве по 

уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить краткое эссе на темы: 

а) Особенности имущественных правоотношений. 

б) Значение рассмотрения в уголовном процессе имущественных вопросов.  

в) Единство и дифференциация уголовно-процессуальной формы.  

Вопросы: 

1. Какова система уголовно-процессуального права.  

2. Назовите особенности проявления имущественных отношений в 

уголовном процессе. 

3. Каково соотношение уголовно-процессуального права с иными 

отраслями права и научными дисииплинами. 

 

 

ТЕМА 2. Участники имущественных правоотношений,  

их процессуальное положение 
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План  лекции (1 час) 
1. Содержание имущественных интересов, затрагиваемых в уголовном 

процессе. 

2. Защитник (представитель), его полномочия и задачи в обеспечении 

имущественных прав и интересов участников процесса. 

Литература: осн. 1-5, 12-14, 20, 22, 29, 33 доп. 1, 3, 6, 10, 14, 17, 20, 24. 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Гражданский истец и гражданский ответчик, их процессуальный статус. 

2. Гарантии беспечения имущественных прав подозреваемого и обвиняемого. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Подготовить исковое заявление на возмещение 

вреда, причиненного по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить краткое эссе на темы: 

а) Активные участники уголовного процесса – подозреваемый, 

обвиняемый. 

б) Имущественные интересы потерпевшего и его правовой статус.  

в) Обязательные случаи участия защитника в уголовном процессе. 

Вопросы: 

1. Гражданский истец, его процессуальные права и обязанности.  

2. Гражданский ответчик, его процессуальные права и обязанности.  

3. Лица, которые могут быть признаны гражданскими ответчиками. 

4.Защитник, его полномочия и задачи участия в уголовном процессе. 

 

 

ТЕМА 3. Реабилитация и возмещение вреда, причиненного 

незаконными действиями органа, ведущего уголовный процесс 

 

План  лекции   (1 час) 
1. Содержание и форма реабилитации применяемой в уголовном процессе 

2. Вред, подлежащий возмещению, его виды и определение размера. 

Литература: осн. 1-5, 12-14, 20, 23, 29-33 доп. 3, 10, 12, 13, 15, 23, 27. 
 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Признание права на возмещение вреда, причинённого незаконными 

действиями органа, ведущего уголовный процесс. 

2. Особенности и порядок определения размера вреда подлежащего 

возмещению реабилитированному  

3. Процессуальный порядок возмещение имущественного вреда. 

Устранение последствий морального вреда. 
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Задания для СРС: 

Практическое задание: Рассчитать размер компенсации вреда, 

подлежащего возмещению реабилитированному по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить рефераты на темы: 

а) Реабилитация и её основания.  

б) Вопросы гражданского иска, разрешаемые в уголовном процессе.  

в) Порядок и основания возмещения вреда причинённого в результате 

незаконных действий органа, ведущего уголовный процесс. 

Вопросы: 

1. Вред, подлежащий возмещению, его виды и размеры. 

2. Признание права на возмещение вреда.  

3.Устранение последствий морального вреда. 

4. Порядок возмещения вреда гражданам и юридическим лицам, 

восстановление нарушенных прав реабилитированных. 

 

 

ТЕМА 4. Обеспечение имущественных прав при применении мер 

безопасности 

 

План лекции (1 час) 
1. Расходы на обеспечение личной безопасности защищаемого, 

сохранности его жилища и имущества. 

2. Расходы, связанные с использованием специальных технических 

средств, обеспечивающих безопасность. 

3. Изменение места жительства, работы, учёбы. 

Литература: осн. 1-5, 12-14, 20, 23, 25, 31, 32, 33 доп. 3, 7, 10, 14, 17, 22. 

 

План семинарского занятия (2 час) 

1. Условия, сроки и органы, обеспечивающие безопасность участников 

процесса и иных лиц. 

2. Замена документов и изменение анкетных данных защищаемого лица. 

3. Временное помещение защищаемого лица в места, обеспечивающие 

безопасность 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизмы защиты 

лица, подвергшегося угрозе со стороны родственников обвиняемого. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить рефераты на темы: 

а) Затраты связанные с обеспечением безопасности лиц, участвующих в 

уголовном  

б) Лица, подлежащие государственной защите. 
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в) Установление истины по уголовному делу - основная задача теории 

доказательств в уголовном процессе. 

Вопросы: 

1. Лица, подлежащие государственной защите.  

2. Порядок обеспечения безопасности судей, прокуроров, следователей. 

дознавателей.  

3. Обязанность принятия имущественных мер безопасности потерпевших, 

свидетелей и других лиц, участвуюших в утоловном процесса.  

 

 

ТЕМА 5. Реализация права на возмещение гражданского иска в 

уголовном процессе 

 

План  лекции   (1 час) 
1. Природа гражданского иска в уголовном процессе.  

2. Предмет гражданского иска, основания и процессуальный порядок его 

предъявления в уголовном процессе.  

3. Решение по гражданскому иску.  

Литература: осн. 1-5, 12-14, 20, 22, 28, 32 доп. 5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22. 

 

План семинарского занятия (2 час) 

1. Признание гражданским истцом. 

2. Обеспечение гражданского иска. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить внесудебные формы 

защиты и восстановления имущественных прав, нарушенных при производстве 

по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить рефераты на темы: 

а) Вопросы гражданского иска, разрешаемые в уголовном процессе.  

б) Реализация имущественных споров в уголовном судопроизводстве РК. 

Вопросы: 

1. Применение правил об основаниях, условиях, объеме и способе 

возмещения ущерба.  

2. Решение по гражданскому иску.  

3. Обеспечение гражданского иска. 

4. Порядок разрешение гражданского иска при прекращении уголовного 

дела.  

 

 

ТЕМА 6.  Содержание и сущность расходов, понесенных при 

производстве по делу и порядок их взыскания 
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План  лекции (1 час) 

1. Содержание расходов, подлежащих возмещению в уголовном процессе.  

2. Проблемы взыскания процессуальных издержек. 

Литература: осн. 1-5, 12-14, 20, 22, 23, 26, 33 доп. 4, 5, 10, 14, 15, 17, 23-26. 

 

План семинарского занятия (2 час) 

1. Порядок возмещения расходов участникам процесса. 

2. Оплата труда адвоката, участвующего в деле по назначению. 

 

Практическое задание: Разработать и предложить условия и порядок 

возмещения расходов, понесенных при производстве по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить рефераты на темы: 

а) Возмещение расходов, понесённых в связи с явкой по вызову органа, 

ведущего уголовный процесс.  

б) Порядок взыскания процессуальных издержек с осуждённого. 

Вопросы: 

1. Основания условия и способ взыскания процессуальных издержек.  

2. Расходы стороны защиты, подлежащие возмещению в уголовном 

процессе.  

3. Обеспечение взыскания процессуальных издержек с осуждённого. 

 

 

ТЕМА 7. Обеспечение имущественных прав при осуществлении  

доказательственной деятельности 

 

План  лекции   (1 час.) 

1. Содержание доказательственной деятельности по установлению вреда, 

причиненного в результате совершенного преступления.  

2. Реституция как форма возмещения вреда в уголовном процессе.  

Литература: осн. 1-5, 12-14, 20, 31-33 доп. 5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22. 

 

План семинарского занятия (2 час): 

1. Эффективность применения научно-технических средств в процессе 

доказывания.  

2. Роль и значение оперативно-розыскных информации в доказывании. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм 

использования доказательств, устанавливающих наличие имущественных 

расходов при производстве по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить краткое эссе на темы: 
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а) Защита имущественных интересов лица при собирании доказательств по 

уголовному делу. 

б) Особенности исследования собранных доказательств.  

Вопросы: 

1. Процессуальные гарантии реализации принципа внутреннего убеждения 

при оценке доказательств. 

2. Роль аналогий и преюдиций в доказывании по уголовным делам. 

3. Расходы, связанные с хранением вещественных доказательств, 

проблемы финансирования и возмещения. 

4. Решение вопроса о вещественных доказательствах при разрешении 

уголовного дела 

 

 

МОДУЛЬ 2. ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ ЛИЧНОСТИ ПРИ ДОСУДЕБНОМ И СУДЕБНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ТЕМА 8. Пределы ограничения имущественных прав и интересов 

личности, при применении мер процессуального принуждения 

 

План  лекции   (2 часа) 

1 занятие 

1. Правовые и экономические проблемы применения мер уголовно-

процессуального принуждения.  

2. Содержание имущественных прав и интересов личности, подвергнутой 

процессуальному принуждению.  

2 занятие 

1. Меры уголовно-процессуального принуждения имущественного 

характера, применяемые в уголовном процессе. 

3. Конституционные гарантии законности и обоснованности применения 

мер пресечения имущественного характера. 

Литература: осн. 5, 8, 9, 13, 15, 17, 22, 26, 32 доп. 9-12, 14, 16, 19-21. 

 

 

План семинарского занятия (4 часа) 

1 занятие 

1. Обеспечение имущественных прав лица, задержанного по подозрению в 

совершении преступления. 

2. Правовые основания личного обыска задержанного.  

2 занятие 

1. Особенности избрания залога в качестве меры пресечения. 

2. Обстоятельства, учитываемые при применении денежного взыскания и 

отстранении обвиняемого от должности.  
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Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм 

использования мер процессуального принуждения для защиты и 

восстановления имущественных прав, нарушенных при производстве по 

уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить краткое эссе на темы: 

а) Ограничение имущественных прав при задержании 

б) Гарантии защиты имущественных интересов личности, при применении 

мер уголовно-процессуального принуждения 

Вопросы: 

1.Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения.  

2. Порядок применения меры пресечения в отношении подозреваемого. 

3. Последствия уклонения подозреваемым, обвиняемым от явки по вызову 

органа, ведущего уголовный процесс. 

4. Право на попечение и присмотр за имуществом.         

 

 

ТЕМА 9. Содержание имущественных правоотношений при 

досудебном производстве 

 

План лекции (1 час) 

1. Содержание имущественных прав и интересов, затрагиваемых при 

производстве предварительного расследования.  

3. Следственные действия существенно затрагивающие права и интересы 

лиц, вовлеченных в сферу уголовного судопроизводства. 

4. Представление по устранению обстоятельств, способствовавших 

совершению преступления и других нарушений закона. 

Литература: осн. 1-5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 30 доп. 2-4, 8, 13, 18, 25, 26. 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Правовые основы использования научно-технических средств при 

производстве процессуальных действий. 

3. Гарантии соблюдения прав личности при производстве следственных 

действий. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм защиты 

имущественных прав нарушенных при производстве следственных действий. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить эссе на темы: 

а) Эксгумация - следственное действие. 
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б) Наложение ареста на корреспонденцию, ее осмотр и выемка. Основания 

и порядок производства. Процессуальное оформление 

в) Перехват сообщений: понятие, виды, основания проведения. Про-

цессуальное оформление его результатов 

Вопросы: 

1. Основания и процессуальный порядок производства обыска и выемки.  

2. Процессуальное оформление наложения ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотра и выемки. 

3. Перехват сообщений: основания, условия и процессуальный порядок 

производства.  

4. Отличие следственного эксперимента от проверки и уточнения 

показаний на месте. 

5. Помещение лица в медицинское учреждение для производства 

экспертизы.  

 

 

ТЕМА 10. Главное судебное разбирательство - гарантия обеспечения 

имущественных интересов личности 

 

План лекции (1 час.) 

1. Содержание имущественных правоотношений, рассматриваемых в ходе 

главного судебного разбирательства.  

2. Формы участие гражданского истца и гражданского ответчика в главном 

судебном разбирательстве, их права и обязанности. 

3. Решения по гражданскому иску и иным имущественным взысканиям, 

заявленным в уголовном деле. 

Литература: осн. 1-5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 32 доп. 1, 9, 16, 18, 21-23, 28. 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Пределы главного судебного разбирательства. 

2. Основания и условия судебное разбирательства дела в сокращённом 

порядке. 

3. Вопросы. решаемые судом одновременно с постановлением приговора. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм защиты и 

восстановления имущественных прав в судебном заседении. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить глоссарий по понятиям пройдённых тем 

Подготовить краткое эссе на темы: 

а) Подготовительная часть главного судебного разбирательства  

б) Судебное следствие. 

в) Судебные прения 

г) Последнее слово подсудимого. 
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д) Постановление приговора. 

Вопросы: 

1. Решение вопроса о возможности слушания дела в отсугствии кого-либо 

из участвующих в деле лиц. 

2. Определение порядка представления и исследования доказательств. 

3. Основания ограничения исследования доказательств.  

4.Судебное разбирательство дела в сокращённом порядке: понятие, 

основания и условия. 

5.Содержание, порядок судебных прений, их значение. 

6. Реплики участников судебных прений. 

 

 

ТЕМА 11. Имущественные отношения в суде с участием присяжных 

заседателей 

 

План лекции (1 час.) 

1. Право гражданина на рассмотрение дела в суде с участием присяжных 

заседателей. 

2. Подбор и формирование коллегии присяжных заседателей. 

3. Допустимость рассмотрения преступлений экономического характера в 

суде с участием присяжных заседателей.   

Литература: осн. 1-5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 32 доп. 1, 9, 16, 18, 21-23, 28. 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Содержание имущественных правоотношений рассматриваемых в суде с 

участием присяжных заседателей.  

2. Решения по гражданскому иску и иным имущественным взысканиям, 

заявленным в уголовном деле. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм защиты 

присяжных заседателей при производстве по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить краткое эссе на темы: 

а) Суд присяжных заседателей. 

б) Присяжный заседатель 

в) Кандидаты в присяжные заседатели. 

г) Статус присяжного заседателя. 

Вопросы: 

1.Какая категория уголовных дел подсудна суду присяжных. 

2.Условия рассмотрения уголовных дел в суде присяжных.  

3. Предварительное слушание дела. 

4. Каков порядок проведения судебного разбирательства до вынесения 

вердикта коллегией присяжных заседателей. 
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ТЕМА 12.  Разрешение имущественных споров при пересмотре 

приговоров и постановлений суда 

 

План  лекции   (1 час) 

1. Основания к пересмотру приговоров, постановлений суда, вступивших в 

законную силу.  

2. Участники судебного заседания надзорной инстанции, их 

процессуальные права и обязанности. 

3. Решения принимаемые по вопросам имущественного характера в ходе 

пересмотра приговоров и постановлений суда 

Литература: осн. 1-5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 32 доп. 1, 9, 16, 18, 21-23, 28. 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу 

приговоров и постановлений суда. 

2. Пределы прав суда надзорной инстанции. 

3. Повторное обжалование. опротестование приговоров и постановлений 

суда. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм защиты и 

восстановления имущественных прав при обжаловании и опротестовании 

приговоров и постановлений суда. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить краткое эссе на темы: 

а) Надзорное производство  

б) Восстановление СРСков.  

в) Полномочия суда надзорной инстанции.  

Вопросы: 

1. Участники судебного заседания надзорной инстанции, их 

процессуальные права и обязанности. 

2. Виды решений, принимаемых судом надзорной инстанции.  

3. Основания к отмене или изменению вступивших в законную силу 

приговоров и постановлений суда.  

4. Особенности оценки доказательств судом, рассматривающим дело в 

порядке надзора.  

5. Требования, предъявляемыс к содержанию постановления суда 

надзорной инстанции. 

 

 

ТЕМА 13.  Соблюдение имущественных прав несовершеннолетних в 

уголовном процессе 
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План  лекции   (1 час) 

1. Международные стандарты и правила отправления правосудия по 

уголовным дела в отношении несовершеннолетних.  

2. Разрешение имущественных отношений по делам о преступлениях с 

участием несовершеннолетних. 

3. Основания и условия помещения несовершеннолетнего в специальное 

детское учреждение. 

Литература: осн. 1-5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 32 доп. 1, 9, 16, 18, 21-23, 28. 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Процессуальный порядок производства по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

2. Обеспечение имущественных прав несовершеннолетних, вовлеченных в 

сферу уголовного судопроизводства. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм защиты и 

восстановления имущественных прав несовершеннолетних, нарушенных при 

производстве по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить рефераты на темы: 

а) Особенности расследования дел о преступлениях несовершеннолетних. 

б) Особенности допроса несовершеннолетних. 

в) Обязательное участие защитника по делам несовершеннолетних. 

Вопросы: 

1. Порядок ограничения гласности по делам игшиершеннолетних 

2. Особенности применения мер пресечения в отношении 

несовершеннолетних;  

3. Особенности допроса иесопершеннолетнего и участия зашитника, 

законных представителей, педагога и психолога.  

4. Комплексная психолого-психиатрическая и психологическая экспертиза 

несовершеннолетнего.  

5. Помещение несовершеннолетнего в специальное детское учреждение. 

 

 

ТЕМА 14. Имущественные отношения при производстве дел о 

применении принудительных мер медицинского характера 

 

План  лекции   (1 час) 

1. Особенности производства предварительного следствия и судебного 

рассмотрению по делам о применении принудительных мер медицинского 

характер.  
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2. Права лиц, в отношении которых ведётся дело о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

3. Передача под присмотр родственников, опекунов, попечителей, 

помещение в специализированное медицинское учреждение. 

Литература: осн. 1-5, 8, 9, 13, 15, 17, 21, 22, 32 доп. 1, 9, 16, 18, 21-23, 28. 
 

План семинарского занятия (2 часа) 

1. Роль защитника, законного представителя по делам о применении 

принудительных мер медицинского характера. 

2. Меры безопасности, применяемые к лицам, страдающим психическими 

заболеваниями. 

3. Разрешение гражданского иска при направлении дела в суд для решения 

вопроса о применении принудительных мер медицинского характера и 

прекращении дел данной категории. 

 

Задания для СРС: 

Практическое задание: Разработать и предложить механизм защиты и 

восстановления имущественных прав невменяемых, нарушенных при 

производстве по уголовному делу. 
 

Задания для СРСП 

Подготовить глоссарий по понятиям пройдённых тем 

Подготовить рефераты на темы: 

а) Особенности расследования уголовных дел о преступлениях 

совершенными невменяемыми. 

б) Особенности предмета доказывание. 

в) Участие защитника при расследовании уголовных дел о преступлениях 

совершенными невменяемыми. 

Вопросы: 

1. Передача под присмотр родственников, опекунов, попечителей, 

помещение в специализированное медицинское учреждение. 

2. Права лиц, в отношении которых ведётся дело о применении 

принудительных мер медицинского характера.  

3. Обязательное участие защитника, законного представителя. 

4. Содержание и форма постановления о направлении дела в суд для 

решения вопроса о применении принудительных мер медицинского характера.  

5. Особенности судебного разбирательства по делам об обшественно 

опасных деяниях невменяемых. а также лиц. заболевших душевной болезнью 

после совершения преступления. 
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2. Азаров В.А., Супрун С.В. Охрана имущественных интересов личности в 

сферах оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности. - 

Омск, 2001. 

3. Ахпанов А.Н., Кусаинов Ш.К. Привлечение лиц в качестве обвиняемого 

в уголовном судопроизводстве Республики Казахстан. – Караганда. 2005. 

4. Бозиев Т.О. Особенности раскрытия имущественных преступлений, 

совершаемых в отношении иностранных граждан. - М., 2009. 

5. Гражданский иск в уголовном процессе. Практическое пособие. – 

Алматы, 2005. 

6. Жалыбин С.М. Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве. 

Монография – Алматы: Жеті Жарғы, 2002 

7. Зайцев О.А., Москаленко А.В. Государственная защита участников 

уголовного процесса в ходе судебного разбирательства. – М., 2008. 

8. Иванов Д.А. Возмещение имущественного вреда, причиненного 

преступлением, в досудебном производстве по уголовным делам М., 2016.  

9. Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве 

предварительного расследования по уголовным делам об экономических 

преступлениях: Монография. – М. Библиотека криминалиста, 2012. 

10. Канафин Д.К. Гарантии прав личности в уголовном судопроизводстве. 

– Алматы, 2005. 

11. Капсалямов К.Ж. Меры пресечения в системе уголовного 

преследования. Астана: КазГЮУ, 2004. 

12. Руско-казахско-англо-польский словарь юридических терминов. - 

Караганда: ТОО Арка и К, 2017. 

13.Рыжаков А.П. Возмещение вреда, причиненного преступлением. - М., 

2013. 

14. Сарсенбаев Т.Е. Лица, участвующие в уголовном процессе. Институт 

отвода: Комментарий к УПК Республики Казахстан. – Астана, 2001. 

15. Селедникова О.Н. Возмещение имущественного вреда как форма 

защиты конституционного права собственности в уголовном процессе 

Российской Федерации: Монография. - Брянск, 2012. 

16. Селедникова О.Н. Имущественные вопросы в уголовном процессе 

России. Монография. – М., 2012. 

17. Тетерина Т.В. Проблемы обеспечения имущественных, иных прав и 

законных интересов потерпевшего в уголовном процессе // Дисс канд. юрид. 

наук / Нижний Новгород, 2004. 

18. Уголовный процесс: Учебник / Отв. ред. А. В. Гриненко. — 2-е изд., 

перераб. — М.: Норма, 2015.  

19. Ханов Т.А. Обеспечение имущественных прав личности при 

применении мер принуждения в уголовном судопроизводстве Республики 

Казахстан. - Караганда: КарЮИ МВД РК им. Б. Бейсенова, 2006. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23781912
https://elibrary.ru/item.asp?id=23781912
https://elibrary.ru/item.asp?id=23685095
https://elibrary.ru/item.asp?id=23685095
https://elibrary.ru/item.asp?id=26105698
https://elibrary.ru/item.asp?id=26105698
https://elibrary.ru/item.asp?id=19852604
https://elibrary.ru/item.asp?id=19852604
https://elibrary.ru/item.asp?id=19852604
https://elibrary.ru/item.asp?id=25057317
https://elibrary.ru/item.asp?id=19858428
https://elibrary.ru/item.asp?id=19858428
https://elibrary.ru/item.asp?id=19858428
https://elibrary.ru/item.asp?id=20243837
https://elibrary.ru/item.asp?id=20243837
https://elibrary.ru/item.asp?id=16039657
https://elibrary.ru/item.asp?id=16039657
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20. Ханов Т.А. Теория и практика применения залога в уголовном 

судопроизводстве РК. – Алматы, 2003. 

21. Ханов Т.А., Меркулова Л.А. Уголовно-процессуальное право РК 

(подсудность, главное судебное разбирательство). – Караганда, 2011. 

22. Ханов Т.А., Меркулова Л.А. Сборник нормативных постановлений 

Верховного Суда РК. – Караганда: КЭУК, 2008. 

23. Ханов Т.А. и др. Обеспечение прав и законных интересов субъектов 

экономической деятельности в условиях индустриально-инновационного 

развития. -  Караганда: КЭУК, 2014.  

24. Ханов Т.А., Джайлов А.К., Нурпеисова А.К. Деятельность адвоката по 

обеспечению прав и законных интересов личности и установлению 

обстоятельств совершенного преступления. – Караганда: КЭУК, 2014.  

25. Ханов Т.А., Феткулов А.Х., Табалдиева В.Ш. и др. Противодействие 

незаконному обороту наркотиков в Республике Казахстан (Уголовно-правовые 

и уголовно-процессуальные аспекты). - Караганда, «Print Shop»   2015.  

26. Ханов Т.А., Биржанов К.К. Организация и особенности раскрытия, 

расследования и предупреждения краж скота: по материалам Республики 

Казахстан. Deutschland, LAP LAMBERT Academic Publishing. – Saabrucken – 

2017.  

27. Химичева О.В., Бажанов А.В Проблема реабилитации в уголовном 

судопроизводстве. Имущественный вред, подлежащий возмещению: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М., 2017. 

28.Юркевич Н.А. Институт предания суду в России от реформы до 

реформы: Монография. - Томск: Изд-во Томского ун-та, 2003. 

 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30668300
https://elibrary.ru/item.asp?id=30668300
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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. К какой отрасли права относится уголовный процесс. 

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

3. Допустимо ли в уголовном процессе применение других отраслей права. 

4. В какой форме протекает уголовно-процессуальная деятельность. 

5. Какова цель уголовного процесса. 

6. Отличаются ли задачи уголовного и гражданского процесса. 

7. В чем сущность  уголовного процесса. 

8.Какие науки используются в теоретической и практической сфере уголовного 

судопроизводства. 

9. Как определяется действие уголовно-процессуального закона по лицам. 

10. В чём заключается принцип судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

11.Что означает принцип – уважение чести достоинства личности. 

12. Какой принцип уголовного процесса обязывает органы уголовного 

судопроизводства охранять права и свободы граждан. 

13. Что означает принцип уголовного процесса неприкосновенность частной 

жизни.  

14. Каким образом обеспечивается неприкосновенность жилища. 

15. Каким принципом уголовного процесса  гарантирована неприкосновенность 

собственности, какова сущность данного принципа. 

16. Как следует понимать конституционный принцип осуществление 

правосудия на началах равенства перед законом и судом. 

17. Что означает принцип состязательности и равноправия сторон в уголовном 

процессе. 

18. Чем регламентируются имущественные правоотношения в уголовном 

процессе. 

19. Назовите условия возникновения имущественных правоотношений в 

уголовном процессе. 

20. Структура имущественных правоотношений, её отличие от иных уголовно-

процессуальных отношений. 

21. В чем правовая сущность процессуальных решений, направленных на 

обеспечение имущественных правоотношений в уголовном процессе. 

22. Назовите уголовно-процессуальные акты, обеспечивающие соблюдение 

имущественных правоотношений в уголовном процессе 

23. Что следует понимать под всесторонним, полным и объективным 

исследованием всех обстоятельств совершенного преступления. 

24. Кто и как обязан обеспечить подозреваемому, обвиняемому  его право на 

защиту. 
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25. Кто из участников уголовного процесса освобождается от обязанности 

давать показания. 

26. Назовите субъектов уголовного процесса имущественные интересы которых 

затрагиваются в уголовном процессе. 

27. Гражданский истец, его процессуальные права и обязанности.  

28. Гражданский ответчик, его процессуальные права и обязанности.  

29. Обеспечение имущественных интересов подозреваемого и обвиняемого. 

30. Что следует понимать под обстоятельствами, исключающими уголовное  

преследование.  

31. Влияет ли эффективность судопроизводства на размер оплаты труда лица, 

ведущего уголовный процесс. 

32.Что следует понимать под реабилитацией. 

33. Каков порядок возмещения вреда, причиненного в результате незаконных 

действий органов уголовного преследования. 

34. Существует ли имущественный критерий привлечения к уголовной 

ответственности. 

35. Кто имеет право на возмещение вреда, причиненного в результате 

незаконных действий органов уголовного преследования. 

36. Назовите виды вреда, подлежащего возмещению. 

37. Какие сроки возмещения причиненного вреда установлены законом. 

38. Вправе ли лицо восстанавливать свои нарушенные права и интересы, 

ущемляя права других лиц. 

39. Кто является потерпевшим в уголовном процессе. 

40. Перечислите процессуальные  права и обязанности потерпевшего. 

41. Каков имущественный интерес потерпевшего в уголовном процессе. 

42. Какой вред  может быть причинен потерпевшему преступлением. 

43. В каких случаях моральный вред подлежит возмещению в уголовном 

процессе. 

44. Кто в уголовном процессе является гражданским истцом.  

45. Назовите условия признания лица гражданским ответчиком. 

46. Кто может быть представителем потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика. 

47. Кто может быть свидетелем по уголовному делу. 

48. Кто не подлежит допросу в качестве свидетеля. 

49. Кто в уголовном процессе может быть экспертом, специалистом. 

50. Кто может участвовать в уголовном процессе в качестве переводчика, 

понятого. 

51. В отношении кого применяются меры обеспечения безопасности. 

52. Назовите порядок обеспечения безопасности лиц, участвующих в 

уголовном процессе. 

53. Из какого источника финансируются меры обеспечения безопасности. 

54. Допускается ли изменение внешности и документов, удостоверяющих 

личность лица, нуждающегося в таких мерах. 
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55. Допускается ли выдача оружия лицу, в отношении которого применяются 

меры обеспечения безопасности. 

56. Что называется гражданским иском в уголовном процессе. 

57. Кто может заявлять гражданский иск.  

58. Правовым основанием заявления гражданского иска в уголовном процессе 

59. Фактическим основанием рассмотрения гражданского иска в уголовном 

процессе  

60. Могут ли заявлять гражданский иск третьи лица. 

61. Кем определяется размер заявляемого по делу иска. 

62. Может ли быть изменена или увеличена сумма заявленного иска в ходе 

производства по уголовному делу. 

63. Подлежит ли рассмотрению совместно с уголовным делом гражданский 

иск.  

64. Порядок заявления гражданского иска. 

65. Может ли заявленный иск взыскиваться в регрессном порядке. 

66. В чем значение рассмотрения гражданского иска вместе с уголовным делом. 

67. В каком объёме подлежит удовлетворению гражданский иск заявленный в 

уголовном процессе. 

68. Может ли гражданский иск оставлен без рассмотрения. 

69. Может ли гражданский иск предъявляться к родственникам обвиняемого. 

70. Подлежит ли взысканию гражданский иск, при прекращении уголовного 

дела. 

71. Возмещаются ли расходы, понесенные в ходе производства по уголовному 

делу. 

72. Вправе ли лицо заявить гражданский иск на возмещение расходов, в том 

числе расходов на представительство. 

73. Какие расходы, понесенные в ходе производства по уголовному делу, 

подлежат возмещению. 

74. Из каких источников возмещаются расходы, понесенные при производстве 

по уголовному делу. 

75. Чем регламентируется порядок оплаты труда и возмещение расходов, 

понесенных в ходе производства по уголовному делу. 

76. Чем регламентируется порядок получения переводчиком, специалистом, 

экспертом соответствующих денежных сумм за выполненную ими при 

производстве по уголовному делу работу. 

77. Что относится к процессуальным издержкам. 

78. С кого взыскиваются процессуальные издержки. 

79. Могут ли процессуальные издержки взыскиваться с третьих лиц. 

80. Из каких элементов состоит  процесс доказывания.  

81. Что понимается под допустимостью доказательств. 

82. Вещественные доказательства как источник доказательств.  

83. К какому источнику доказательств относятся деньги и ценности. 

84. Заключение эксперта – источник доказательств. 

85. Что следует понимать под мерами процессуального принуждения. 
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86. Назовите меры процессуального принуждения, имеющие имущественный 

характер. 

87. Назовите основания и порядок задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления. 

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

уголовно-процессуальным законом. 

89. Назовите основания и порядок избрания ареста в качестве меры пресечения. 

90. Назовите сроки содержания обвиняемых под стражей и порядок их 

продления. 

91. Мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.  

92. Назовите условия применения меры пресечения – залог.  

93. Что препятствует широкому применению залога в уголовном процессе. 

94. Назовите основания и порядок избрания личного поручительства. 

95. Особенности применения меры пресечения – домашний арест.  

96. Отдача несовершеннолетнего под присмотр. Назовите основания и порядок 

её избрания. 

97. Назовите основания и порядок избрания меры пресечения – передача 

военнослужащего под наблюдение командование воинской части. 

98. Назовите особенности избрания меры пресечения в отношении 

подозреваемых и порядок их освобождения. 

99. Назовите иные меры процессуального принуждения имущественного 

характера 

100. Какие имущественные интересы затрагиваются при применении иных мер 

процессуального принуждения. 

 

Вопросы для проведения 2  рубежного контроля: 

 

1. Назовите цели и задачи стадии возбуждения уголовного дела. 

2. Какие имущественные права и интересы затрагиваются при возбуждении 

уголовного дела. 

3. Перечислите поводы к возбуждению уголовного дела. 

4. Что понимается под основаниями для возбуждения уголовного дела. 

5. Назовите обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. 

6. Назовите обстоятельства относящиеся к реабилитирующим основаниям. 

7. Какой порядок приема и рассмотрения заявлений и сообщений о 

преступлении. 

8. Какой установлен процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

9. Какие условия должны быть соблюдены при отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

10. В каких случаях сообщение или заявление о преступлении передаётся по 

подследственности или подсудности, без возбуждения уголовного дела. 

11. Перечислите общие условия производства предварительного следствия. 

12. Назовите формы досудебного производства. 

13. Перечислите общие правила производства следственных действий. 



31 

 

14. Какие следственные действия затрагивают имущественные права и 

интересы. 

15. Затрагиваются ли имущественные отношения при привлечении лица в 

качестве обвиняемого. 

16. Может ли лицо при предъявлении обвиняемого не признавать заявленный 

по делу иск. 

17. Основания и порядок прекращения уголовного преследования в части 

обвинения. 

18.Назовите особенности проведения допроса несовершеннолетнего свидетеля, 

потерпевшего. 

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

установлен уголовно-процессуальным законом. 

20.Назовите особенности производства осмотра по экономическим 

преступлениям.  

21. Что такое обыск и его виды.    

22. Что такое  выемка и ее отличи от обыска.    

23. Какие законные права могут быть ограничены при проведения обыска или 

выемки. 

24.Назовите основания для наложения ареста на почтово-телеграфную 

корреспонденцию. 

25.Каков процессуальный порядок перехвата сообщений. 

26.Кем, как и на каком основании проводится прослушивание и запись 

приговоров. 

27. В каких случаях производится наложение ареста на имущество. 

28. Может ли изыматься имущество, находящееся на праве личной 

собственности у третьих лиц. 

29.Какова сущность и назначение проведения следственного эксперимента. 

30. Н кого возлагаются затраты связанные с проведением следственного 

эксперимента. 

31. Назовите основания назначения  экспертизы. 

32. Принимается ли во внимание объем затрат, при решении вопроса о  

назначении производства конкретной (дорогостоящей) экспертизы. 

33. Может ли производиться судебная экспертиза за счет средств одной из 

заинтересованных сторон. 

34. Допускается ли отказ в даче заключения экспертом в связи со 

значительностью затрат на её проведение. 

35. Порядок проведения оценки заключения эксперта. 

36. Назовите фактические и юридические  основания, предъявляемые к 

получению образцов для экспертного исследования. 

37. Имеет ли эксперт право на самостоятельное получение образцов для 

экспертного исследования. 

38. Предусмотрена ли законом оплата за отобрание образцов для экспертного 

исследования. 
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39. Может ли быть окончено производством предварительное следствие или 

дознание, если не установлена точная сумма имущественного вреда, 

причиненного преступлением. 

40. Допускается ли прекращение уголовного дела, в случаях непризнания 

лицом наличия и размера, причиненного преступлением вреда. 

41. Каков порядок ознакомления потерпевшего, гражданского истца, 

гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела. 

42. Какие действия выполняет суд по поступившему в суд делу. 

43. Может ли суд отказать в рассмотрении гражданского иска совместно с 

уголовным делом. 

44. Вправе ли суд оставить без рассмотрения заявленный по делу гражданский 

иск. 

45. Может ли суд обратить взыскание на имущество третьих лиц. 

46. Каков порядок разрешения исковых требований в главном судебном 

разбирательстве. 

47. Может ли суд игноритовать исковые требования при проведении главного 

судебного разбирательства. 

48. Допустимо ли при постановлении приговора формулировать положения 

ставящие под сомнение сам факт причинения имущественного или морального 

вреда потерпевшему. 

49. Может ли по делам частного обвинения заявляться иск о взыскании 

имущественного вреда. 

50. На кого возлагаются имущественные взыскания за вред причиненный в 

результате преступных действий несовершеннолетних. 

51. Имеет ли значение сумма причинееного вреда при производстве по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

52. Подлежит ли освобождению от возмещения вреда несовершеннолетний при 

назначении наказания связанного с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

53. Назовите основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

54. На кого возлагается обязанность возместить причиненный вред, по делам  о 

применении принудительных мер медицинского характера. 

55. Может  ли суд оставить без рассмотрения иск, заявленный по делу об 

общественно-опасном деянии, совершенном невменяемым. 

 

Оценочные средства для промежуточного контроля  

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. По Конституции РК неприкосновенностью личности считается 

2. Высшую юридическую силу имеет 

3. Задачами уголовного процесса являются 
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4. Какой из видов деятельности правоохранительных органов относится к 

уголовно-процессуальной  

5. Уголовно-процессуальные гарантии это 

6. В уголовном процессе, подозреваемый - это лицо 

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

обвинения при  отсутствии жалобы потерпевшего 

8. Обязан ли орган  уголовного преследования принять меры к возмещению 

вреда, причиненного преступлением 

9. В каких случаях уголовное дело прекращается по амнистии 

10. Что понимается под уголовно-процессуальной реабилитацией 

11. Каков источник возмещения вреда, причиненного в результате незаконных 

действий органа, ведущего уголовный процесс 

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

13. В каком случае гражданский иск рассматривается вместе с уголовным 

делом 

14. Может ли гражданский истец отказаться от предъявленного им 

гражданского иска 

15. Кем может быть предъявлен гражданский иск по уголовному делу 

16. На кого не могут быть возложены процессуальные издержки 

17. Может ли быть отказано в признании лица гражданским истцом 

18. Как обеспечивается исполнение гражданского иска заявленного в 

уголовном судопроизводстве 

19. Какие решения, принимаются по заявленному гражданскому иску 

20. В какой СРСк может быть предъявлен гражданский иск  

21. Назовите перечень лиц, имеющих право на возмещения расходов, 

понесенных в ходе производства по уголовному делу за счет средств 

республиканского бюджета 

22. Выплачивается ли вознаграждение эксперту, специалисту, переводчику, за 

выполненную работу при производстве по уголовному делу 

23. Могут ли расходы, понесенные при производстве по уголовному делу, 

возлагаться на потерпевшего 

24. Предусмотрены ли законом выплаты потерпевшему и свидетелю, за 

отвлечение их от обычных занятий 

25. На кого могут быть возложены процессуальные издержки 

26. Когда разрешается в уголовном процессе применение гипноза, 

компьютерного полиграфа и т.п. как средств доказывания  

27. Когда допустимо применение физического принуждения к подозреваемому 

при его допросе  

28. Вещественные доказательства это… 

29. При прекращении уголовного дела, какие обстоятельства относятся к 

реабилитирующим основаниям  

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

изнасиловании), если при этом унижается честь и достоинство потерпевшей 

31. Может ли назначить производство экспертизы защитник обвиняемого 
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32. Может ли обыск производится до возбуждения уголовного дела 

33. С участием кого производится наложение ареста на имущество  

34. Кем решается судьба вещественных доказательств по делу 

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

(подозреваемого) в совершении преступления 

36. Если в  ходе предварительного расследования  предъявленное обвинение  не 

нашло своего подтверждения в части размера заявленного иска   

37. Какие принудительные меры можно применить к свидетелям, потерпевшим 

при неявке к следователю или дознавателю 

38. К кому не применяется мера пресечения залог 

39. Какие из перечисленных ниже обстоятельств учитываются при избрании 

меры пресечения 

40. Предварительное следствие приостанавливается в случае 

41. Что служит основанием для проведения сокращённого судебного 

разбирательства 

42. Количество присяжных заседателей, входящих в состав суда 

43. Суд какого звена может рассматривать дела с участием присяжных 

заседателей 

44. На кого возлагается обращение к исполнению приговора или постановления 

в части гражданского иска 

45. Может ли позволена отсрочена уплата штрафа осужденному 

46. Допускается ли возобновление производства ввиду вновь открывшихся 

обстоятельств по заявлению гражданского истца 

47. Может ли законный представитель несовершеннолетнего обвиняемого 

одновременно выполнять обязанности его защитника  

48. Может ли обвиняемый в частном порядке предъявить обвинителю 

встречное обвинение 

49. С какого момента в уголовном деле о преступном деянии невменяемого 

участвует защитник 

50. Основаниями упрощённого досудебного производства являются. 

51. Допускается ли прекращение уголовного дела, в случаях непризнания 

лицом наличия и размера, причиненного преступлением вреда. 

52. Последовательность ознакомления участников процесса с материалами 

уголовного дела. 

53. Действия суда по поступившему в суд делу 

54. Основания отказа в рассмотрении гражданского иска совместно с 

уголовным делом. 

55. Может ли суд обратить взыскание на имущество третьих лиц. 

56. Разрешения исковых требований в главном судебном разбирательстве 

57. Допустимо ли при постановлении приговора формулировать положения 

ставящие под сомнение сам факт причинения имущественного или морального 

вреда потерпевшему. 

58. Может ли по делам частного обвинения заявляться иск о взыскании 

имущественного вреда. 
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59. На кого возлагаются имущественные взыскания за вред причиненный в 

результате преступных действий несовершеннолетних. 

60. Имеет ли значение сумма причинееного вреда при производстве по делам о 

преступлениях несовершеннолетних. 

61. Подлежит ли освобождению от возмещения вреда несовершеннолетний при 

назначении наказания связанного с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия. 

62. Назовите основания для производства по применению принудительных мер 

медицинского характера. 

63. Обязанность возместить причиненный вред, по делам  о применении 

принудительных мер медицинского характера, возлагается 

64. Может  ли суд оставить без рассмотрения иск, заявленный по делу об 

общественно-опасном деянии, совершенном невменяемым. 
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