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Х а р а к т е р и с т и к а  д и с ц и п л и н ы

Рабочая учебная программа по дисциплине «Уголовное процессуальное 
право»_ разработана для специальности 0201000 «Правоведение».

Целью преподавания дисциплины «Уголовное процессуальное 
право» заключается в приобретении студентами глубоких 
профессиональных знаний, умений увязывать теорию с практикой 
уголовного судопроизводства, в развитии творческого мышления и 
формирования устойчивого мировоззрения будущих специалистов. 

Задачи дисциплины:
изучение уголовного процессуального права как отрасли права, 

субьектов уголовного процесса и их правовой статус,
- виды судопроизводства и их особенности,
- стадии уголовного процесса, процессуальных документов, 

овладение знаниями, приемами и методами составление 
уголовно -  процессуальных документов.

Прсрсквизиты: Конституционное право, Основа теории
государства и права, Делопроизводства на государственном языке, 
Правоохранительные органы.

Постреквизиты: Уголовное право, Гражданское право,
Предпринимательское право.

Результаты обучения, запланированные в стандарте и 
образовательной программе(компетенции):
ЦБазовые компетенции:

БК 2.Знать нормативные правовые документы юридического лица 
всех организационно-правовых форм;

БК 6. Обновлять свои знания в течение трудовой деятельности, 
пополнять профессиональные знания
2) Професеи опальна я компетенции

ПК 3.2.1. Давать практические советы и оказывать правовую 
помощь структурным подразделениям и общественным организациям в 
оформлении различного рода правовых документов;

ПК 3.2.6. Совершенствовать способы выполнения оказываемых 
видов услуг.
3) 3нания:

- Знать понятие, систему, принципы и источники уголовного 
процесса;

- Знать порядок ведения производства по уголовному делу;
- Знать порядок возбуждения уголовного дела, судебного 

разби рате л ьства;
4) Умения:

- Работать с процессуальными документами;
- Исчислять процессуальные сроки;
- Выделять стадии уголовного процесса;
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- Определять участников уголовного процесса 
Методология дисциплины «Уголовное процессуальное право» 

определяется нормативно-правовыми актами в области уголовного 
судопроизводства. При реализации рабочей программы рекомендуется 
использовать следующие методы обучения: беседы, дискуссии, решение 
ситуационных задач, анализ производственных ситуаций, ролевые и 
деловые игры, презентации материала, работа в микрогруппах учебные 

; видеофильмы, электронные учебники. В процессе преподавания 
целесообразно использовать методы: проблемные методы, видео-метод, 
тестирование, метод проектов, кейс методы контроля.

Политика и процедуры оценки знаний
Итоговая оценка по дисциплине определяется по результатам 

промежуточной аттестации (зачет и экзамен):
1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по 

дисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая 
оценка выставляется на основании среднего балла результатов 
промежуточной аттестаций.

2. В случае когда порядок промежуточной аттестации 
предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является 
оценка, полученная на зачете.

3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны 
размещаться на информационном стенде П(Ц)К и па сайте колледжа.

4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым на
промежуточную аттестацию, выставляются преподавателями по
завершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля 
успеваемости.

Критерии оценки знаний обучающихся
Оценка знаний обучающихся производится по цифровой 

пятибалльной системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворителыю", 
2-" неудовлетворител ьно"):

«5» («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;

«4» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 
материал, грамотно и по существу излагает его, нс допускает 
существенных неточностей в ответе на вопрос, может правильно 
применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками 
при выполнении практических задач;
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«3» («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;

«2» («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.

Процедура пересдача экзамена (зачета)
Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки

"неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза по 
одной и той же дисциплине.

Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения 
заведующего отделением, в установленные им сроки тому же 
преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего 
преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, 
соответствующую профилю данной дисциплины).

Политика курса:
1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в 

обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, 
семинарских занятиях).

2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 
теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий 
СРС, контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого 
семестра в форме тестирования, итоговый контроль).

3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 
медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в 
полном объеме в соответствии с РУП.

4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать 
сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать 
занятия в деловой одежде.
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Рабочая учебная программа дисциплины «Уголовное 
процессуальное право»

Таблица 1 — Распределение учебного времени.
кур
с

Всег
о
часо
в

Теор.запят
ИЯ

Лабор
и.
запяти
я

Пракгп
ч.
занятия

Курсова 
я работа

Контр.работ 
ы,
/зачет

Экзамс
ны

5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с 5с 6с

3 70 12 4 — — 36 18 - — -- - — +

Таблица 2 - Применение рабочей учебной программы
Оку жылы/Учебный год Топтар/ Группы
2018-2019 П-33, П-34

Таблица 3 Тематический план дисциплины
№

п / п

Наименование разделов и 
тем

Специалист среднегозвена
На базе сновного 
среднего

На базе общего 
среднего

1 2 з 4

1 . Тема 1.1. Понятие 
уголовного процесса. 
Система процессуальных 
действий.

4

2. Гема 1.2. Уголовно
процессуальное 
законодательство 
Республики Казахстан

2

3 . Гема 1.3. Ведение 
производства по 
уголовному делу и 
процессуальные сроки.

2

4. Тема 2.1. 
Государственные органы 
и лица, участвующие в 
уголовном процессе

4

5. Тема 2.2. Стадии 
уголовного процесса.

2

6 . Тема 2.3. 
Процессуальные

4

документы
7. Тема 2.4. Доказательства 

и доказывание в
4
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уголовном процессе
8. Тема 2.5. Меры 

процессуального 
принуждения и 
процессуальные 
издержки

2

9. Тема 3.1. Порядок 
возбуждения уголовного 
дела.

4

10. Тема 3.2. Общие условия
предварительного
следствия

4

11. Тема 3.3. Следственные 
действия в стадии 
предварительного 
расследования

4

12. Тема 3.4. Составление 
обвинительного 
заключения и 
направление уголовного 
дела в суд

4

13. Тема 4.1. Подсудность 
уголовных дел

4

14. Тема 4.2. Судебное
разбирательство.
Приговор.

4

15. Тема 5.1. Производство в 
апелляционной стадии.

4

16. Тема 5.2. Порядок 
обжалования и 
опротестования 
приговора.

2

17. Тема 5.3. Исполнение 
приговоров и 
постановлений суда.

4

18. Тема 6.1. Производство в 
надзорной инстанции.

4

19. Тема 6.2. Возобновление 
производства по делу 
ввиду вновь 
открывшихся 
обстоятельств.

4

20. Тема 7.1. Производство 
по делам о

4
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преступлениях 
несовершеннолетних и 
судопроизводство по 
делам о применении 
принудительных мер 
медицинского характера 
к невменяемым.
ИТОГО: 70

Таблица 4 Календари!) — тематический план

№
 з

а
н

я
т

и
я

Н а и м е н о в а н и е  р а з д е л о в  

и т е м  з а н я т и й

Д а т а К о л -

в о
ч а с о в

В и д  з а п я т и м  

( т е о р и я  Т ,  
п р а к т и к а  П, 

л а б о р а т о р н а я  

р а б о т а  Л )

Д о м а ш н е е  з а д а н и е

1. 2 . 3 . 4 . 5 . 6 .

Раздел 1. Общие
положения
уголовного
процессуального
права Республики
Казахстан

8

Т 4ч 
П 4ч

Гема 1 .1 .  Понятие 
уголовного процесса. 
Система 
процессуальных 
действий.

4

1

Тема 1.1 .  Понятие 
уголовного процесса. 
Система 
процессуальных 
действий.
1. Понятие уголовно
процессуального 
права и его место в 
системе права;
2 .  Предмет, цель, 
задачи и содержание

2 т

Ознокомиться с 
основными 
понятиями 
уголовно 
процессуального 
права как отрасли 
права. Изучение и 
конспектирование 
c t . c t . K 7  УПК РК.у го до в I того гтр'оцес с а, 

его правовая 
регламентация;
3 . Система уголовно-



процессуального
права.

2

Тема 1.1. Понятие 
уголовного процесса. 
Система 
процессуальных 
действий.

2 П

Составить схему «
Иерарахия
источников
уголовного
процессуального
права»

Тема 1.2. Уголовно- 
процессуальное 
законодател ьство 
Республики 
Казахстан

2

3

Тема 1.2. Уголовно- 
процессуальное 
законодател ьство 
Республики 
Казахстан
1. Понятие и виды 
источников 
уголовно- 
процессуального 
права РК.
2. Уголовно- 
процессуальные 
нормы: понятие и 
виды
3. Структура 
уголовно- 
процессуальной 
нормы.
4. Действие 
уголовно- 
процессуального 
закона во времени и в 
пространстве и по 
лицам.

2 Т

Изучение ст.ст. ЗУ- 
42 УПК РК.

Дать
определение
понятий:
«стороны»,
«сторона обвинения

Тема 1.3. Ведение 
производства по 
уголовному делу и 
процессуальные 
сроки.

2

4

Тема 1.3. Ведение 
производства по 
уголовному делу и

2 Г1
Изучение ст.ст. 43- 
47 УПК РК. 
Охарактеризовать
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процессуальные
сроки.

процессуальные
сроки

Раздел 2. Участники 
уголовного процесса. 
Доказательства и 
доказывание. Меры 
процессуального 
принуждения.

16
Т 4ч 
П12ч

Тема 2.1. 
Государственные 
органы и лица, 
участвующие в 
уголовном процессе

4

5

Тема 2.1. 
Г осударственные 
органы и лица, 
участвующие в 
уголовном процессе 
1. Понятия 
уголовного процесса. 
Классификация 
участников 
уголовного процесса; 
2.Обязанности и 
полномочия 
прокурора;
3. Следователь и его 
полномочия.
Начал ьник
следственного отдела 
и его полномочия;
4. Орган дознания.
5. Понятие 
участников процессе, 
защищающие свои 
или представляемые 
права и интересы, и 
иные лица, 
участвующие в 
уголовном процессе.

2 Т

Изучение и 
рассмотрение 
статьи 51- 85УГ1К 
РК.

Охарактеризов 
ать особенности и 
различия между 
понятыми и 
свидетелями, 
следователя и 
дозмователя, 
подозреваемого и 
обвиняемого.

Тема 2. Г 
Г о судар ст ве п п ы е 
органы и лица, 
участвующие в

6 2 П
«Классификация
участников
уголовного
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уголовном процессе процесса».
Тема 2.2. Стадии 
уголовного процесса. 2

7 Тема 2.2. Стадии 
уголовного процесса.

2 П
Составить 

слайд -шоу по 
пройденной теме

Тема 2.3.
Процессуальные
документы

4

8

Тема 2.3.
Процессуальные
документы

2 п

Прокоментировать
виды содержания,
формы и значение
процессуальных
документов
уголовного
процесса

9

Тема 2.3.
Процессуальные
документы 2 п

Составить образцы 
видов и правовых 
значений 
протоколов 
следственных и 
судебных дел

Тема 2.4. 
Доказательства и 
доказывание в 
уголовном процессе

4

10

Тема 2.4. 
Доказательства и 
доказывание в 
уголовном процессе 2 п

Решение задач. 
Работа со статьями 
№ 124,125,130 УГ1К 
РК.
Составить по 2 
задачи.

11

Тема 2.4. 
Доказательства и 
доказывание в 
уголовном процессе

2 п

Написание 
реферата по 
пройденной теме.

Тема 2.5. Меры 
процессуального 
принуждения и 
процессуальные 
издержки

2

12

Тема 2.5. Меры 
процессуального 
принуждения и

2 т
Составить схему 
«Меры
процессуального



процессуальные
издержки
1. Задержание 
подозреваемого. 
Основания для 
задержания. Личный 
обыск
задерживаемого;
2. Основания для 
применения мер 
пресечения. Порядок 
применения мер 
пресечения;
3. Виды мер 
пресечения. Иные 
меры прцессуального 
принуждения. 
Основания для 
применения иных 
мер процессуального 
принуждения.
4. Обязательство о 
явке к дознователю, 
следователю, в суд.
5. Привод. Временное 
отстрание от 
должности.
Денежное взыскание. 
Наложение ареста на 
имущество. 
Процессуальные 
издержки

принуждения». 
Изучение ст.ст. 128- 
135, 136-165 УПК 
РК

Раздел 3. Досудебное 
производство по 
уголовному делу.

16
Т 2ч 
П14ч

Тема 3.1. Порядок 
возбуждения 
уголовного дела. 4

Тема 3.1. Порядок 
возбуждения

Составить схему: 
«Структура

13 уголовного дела. 2 П постановления о 
возбуждении 
уголовного дела».

12



Решение задач на 
эту тему по 
сборник задач

14

Тема 3.1. Порядок 
возбуждения 
уголовного дела.

2 Г1

Составить схему: 
«Структура 
постановления об 
отказе возбуждения 
уголовного дела». 
Решение задач на 
эту тему по 
сборник задач

Тема 3.2. Общие 
условия
предварительного
следствия

4

15

Тема 3.2. Общие 
условия
предварительного
следствия

2 П

Подготовить схему 
«Предварительное 
следствие». 
Составить задачи

16

Тема 3.2. Общие 
условия
предварительного
следствия

2 п

Изучение ст.ст.273 - 
284 УПК РК 
Составить 
кроссворд по 
данной теме '

Тема 3.3. 
Следственные 
действия в стадии 
предварительного 
расследования

4

17

Тема 3.3. 
Следственные 
действия в стадии 
предварительного 
расследования

2 п

Составить схемы: 
«Система 
предварительного 
расследования ».

18

Тема 3.3. 
Следственные 
действия в стадии 
предварительного 
расследования

2 п

Решение
задачи. УПП РК 
(Общая часть) 
Алматы «ЖеН 
Жаргы» 2005г.Б.Х. 
Толеубсков.

Стр. -  125-167.
Тема 3.4. 
Составление 4

13



обвинительного 
заключения и 
направление 
уголовного дела в суд

19

Тема 3.4. 
Составление 
обвинительного 
заключения и 
направление 
уголовного дела в суд 
1. Общая 
характеристика и 
значение составления 
обвинительного 
заключения и 
направления 
уголовного дела в 
суд;

2. Место, стадии 
направления 
уголовного дела в суд 
в системе уголовного 
процесса;

3. Объявление 
об окончании 
следственных 
действий по делу, 
направляемому 
прокурору с 
обвинительным 
заключением.

4. Ознакомление 
обвиняемого и его 
защитника со всеми 
материалами дела. 
Обвинительное 
заключение

2 4’

Изучение ст.ст. 191- 
205 УПК РК.

20

Тема 3.4. 
Составление 
обвинительного 
заключения и 2 П

Составить на эту 
тему тест (30 
вопросав).

направление 
уголовного дела в суд
Раздел 4. 
Производство в суде

8

14



первой инстанции Т2ч
Пбч

Тема 4.1. 
Подсудность 
уголовных дел

4

21

Тема 4.1: 
Подсудность 
уголовных дел 
1. Подсудность и 
значение уголовных 
дел;

2. Уголовные 
дела, подсудные 
районному и 
приравненному к 
нему суду.

3. Уголовные 
дела, подсудные 
областному и 
приравненному к 
нему суду.

4. Уголовные 
дела, подсудные 
Верховному суду РК.

2 Т

Решение задач. 
Составить схемы: 
«виды
подсудности», 
«судебный состав 
судов первой 
инстанции».

22

Тема 4.1. 
Подсудность 
уголовных дел

2 П

Рассмотреть 
образцы уголовных 
дел по вновь 
открывшимся 
обстоятел ьствам, 
подсудных первой 
инстанции суда.

'Гема 4.2. Судебное
разбирательство.
Приговор. 4

23

Тема 4.2. Судебное
разбирательство.
Приговор. 2 П

Составить схемы: 
«состязающиеся 
стороны» Решение 
задач.

24
Тема 4.2. Судебное
разбирательство.
Приговор.

2 П
Работа со статьями 
364-386 УПК РК

Раздел 5. Пресмотр 10

15



приговоров и 
постановлений суда, 
не вступивших в 
законную силу. 
Исполнение 
судебных решений

Т 2ч 
П 8ч

s
Тема 5.1. 
Производство в 
апелляционной 
стадии.

4

25

Тема 5.1. 
Производство в 
апелляционной 
стадии.
1. Система 
рассмотрения, не 
вступивших в 
законную силу 
решений в 
производстве 
апелляционной 
стадии;
2. Порядок 
апелляционного 
рассмотрения;
3. Порядок и сроки 
подачи жалоб и 
протестов на 
приговор;
4. Порядок 
производства в 
апелляционной 
стадии.

2 Т

Изучение ст.ст. 414- 
423 УПК РК. УПП 
РК (Общая часть) 
Алматы «ЖеН 
Жаргы» 2005г.Б.Х. 
Толеубеков.

Стр. 393.

26

Тема 5.1. 
Производство в 
апелляционной 
стадии.

2 П

Составить
апелляционную
жалобу

Тема 5.2. Порядок 
обжалования и 
опротестования 
приговора.

2

Решение тзадач. 
Составить 
примерный 
процессуальный

27

гема >.2. 1 горядок 
обжалования и 
опротестования 
приговора.

2 Г1

16



документ (протест).
Тема 5.3. Исполнение 
приговоров и 
постановлений суда.

4

28

Тема 5.3. Исполнение 
приговоров и 
постановлений суда.

2 П

Решение задачи
составить и
комментирование
схемы: «виды
исправительно-
трудовых
учреждений»

29

Тема 5.3. Исполнение 
приговоров и 
постановлений суда.

2 П

Прокомментировать 
стадии исполнения 
приговора, 
вступление 
приговора в силу и 
обращение его к 
исполнению.

Раздел 6. 
Производство по 
пересмотру решений 
суда, вступивших в 
законную силу.

8
Т -  
П 8ч

Тема 6.1. 
Производство в 
надзорной 
инстанции.

4

30

Тема 6.1. 
Производство в 
надзорной 
инстанции. 2 п

Составить схемы:
«полномочия
надзорной
инстанции»,
«признаки
и с кл юч ител ьн ости
надзорного
производства».

31

Тема 6.1. 
Производство в 
надзорной 
инстанции.

2 п

Составить образец в 
порядке надзора.

Тема 6.2. 
Возобновление 
производства по делу 
ввиду вновь 1

4

17



открывшихся
обстоятельств.

32
/

Тема 6.2. 
Возобновление 
производства по делу 
ввиду вновь 
открывшихся 
обстоятельств.

2 п

Составить таблицы: 
«Этапы 
прохождения 
уголовного дела 
при его 
возобновлении по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам »

33

Тема 6.2. 
Возобновление 
производства по делу 
ввиду вновь 
открывшихся 
обстоятельств. 2 п

Составить 
упражнения и 
анализ проблемных 
ситуаций;
составление схемы: 
«Основания 
возбуждения 
уголовного дела по 
вновь открывшимся 
обстоятельствам »

Раздел 7. 
Особенности 
производства по 
отдельным 
категориям 
уголовных дел.

4
Т 2ч 
П 2ч

Тема 7.1. 
Производство по 
делам о 
преступлениях 
несовершеннолетних 
и судопроизводство 
по делам о 
применении 
принудительных мер 
медицинского 
характера к 
невменяемым.

4

Тема 7.1. 
Производство по 
делам о

Составить образец 
постановления о 
направлении дела в

34 преступлениях 
несовершеннолетних 
и судопроизводство 
по делам о

Z 1 суд для 
рассмотрения 
вопроса о 
применении

18



применении 
принудительных мер 
медицинского 
характера к 
невменяемым.
1. Порядок 
производство по 
делам о 
преступлениях 
несовершеннолетних 
и основания для 
производства о 
примении
принудительных мер
медицинского
характера.
2. Основание и 
условия для 
производства о 
примениии 
принудительных мер 
медицинского 
характера.
3. Порядок 
предварительного 
следствия и 
возбуждения дела.

4. Порядок 
производства по 
делам с участием 
присяжных 
заседателей.

принудительной 
меры медицинского 
характера. Решение 
задач.

35

Тема 7.1. 
Производство по 
делам о 
преступлениях 
несовершеннолетних 
и судопроизводство 
по делам о 
применении 
принудительных мер 
медицинского 
характера к 
невменяемым.

2 П

Подготовка к 
экзамену

19



Всего: 70 теоретических 
занятий -  16
часов,
практических 
занятий - 54
часов

Поурочный план №1
Тема: «Понятие уголовного процесса. Система процессуальных 
действий».
Цель урока: Формирование у студентов целостного представления о 
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства;
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Применение таксономии Б.Блума (знание, 
понимание, применение)
Литература: 1,2/-1,6
Вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие уголовно-процессуального права и его место в системе права;
2. Предмет, цель, задачи и содержание уголовного процесса, его 
правовая регламентация;
3. Система уголовно-процессуального права.
Вопросы для закрепления:
1. Какое место занимает уголовно-процессуальное право в системе 

права;
2. Назовите предмет, цель, задачи и содержание уголовного процесса, 

его правовую регламентацию;
3. Укажите систему уголовно-процессуального права.
Домашнее задание Ознокомиться с основными понятиями уголовно 
процессуального права как отрасли права. Изучение и конспектирование 
ст.ст. I -7 УПК РК.

Поурочный план №2
Тема: «Понятие уголовного процесса. Система процессуальных 
действий».
Цель урока: получение студентами систематизированных основ 
научных знаний в области уголовно-процессуального права;
Тип урока Практическое
Методы обучения Применение таксономии Б.Блума (знание, 
понимание, применение)
Литература: 1,2/-1,6 
Вопросы для закрепления:

1. Изучение уголовно-процессуального закона;
2. Определить принципы уголовного процесса;

20



3. Рассмотреть уголовно-процессуальное право Республики 
Казахстан и его место в системе права.

Домашнее задание Составить схему «Иерарахия источников уголовного 
процессуального права».

Поурочный план №3
Тема: «Уголовно-процессуальное законодательство Республики
Казахстан».
Цель урока: Формирование у студентов целостного представления о 
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства;
Тип урока Теоретическое 
Методы обучения Кейс метод 
Литература: 1,2/-1,2,7
вопросы для изложения нового материала:
1. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права РК.
2. Уголовно-процессуальные нормы: понятие и виды
3. Структура уголовно- процессуальной нормы.
4. Действие уголовно- процессуального закона во времени и в 
пространстве и по лицам.
Вопросы для закрепления
1. Дайте понятие и виды источников уголовно-процессуального права 

РК ;
2. Укажите уголовно-процессуальное право и уголовно-процессуальный 

закон;
3. Назовите источники уголовно-процессуального права.
Домашнее задание Изучение ст.ст. 37-42 УПК РК

Поурочный план №4
Тема: «Ведение производства по уголовному делу и процессуальные 
сроки».
Цель урока: Получение студентами систематизированных основ 
научных знаний в области уголовно-процессуального права;
Тип урока Практическое 
Методы обучения Кейс метод 
Литература: 1,2/-1,2,7 
Вопросы для закрепления

1 Составить схему по ведению производства по уголовному делу.
2. Решение задач по теме.
3. Охарактеризовать процессуальные сроки 

Домашнее задание Изучение ст.ст. 43-47 УПК РК.

Поурочный план №5
Тема: «Государственные органы и лица, участвующие в уголовном 
процессе».
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Цель урока: Формирование у студентов понимания важности 
соблюдения прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу уголовно
процессуальных правоотношений 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Применение таксономии Б.Блума (знание, 
понимание, применение)
Литература: 1,2,3,4,7/-1,2,7
Вопросы для изложения нового материала:

1. Понятия уголовного процесса. Классификация участников 
уголовного процесса;

2. Обязанности и полномочия прокурора;
3. Следователь и его полномочия. Начальник следственного отдела 

и его полномочия;
4. Орган дознания.
5. Понятие участников процессе, защищающие свои или 

представляемые права и интересы, и иные лица, участвующие в 
уголовном процессе.
Вопросы для закрепления
1. Назовите участников уголовного процесса
2. Охарктерезуйте государственные органы и лица, участвующие в 

уголовном процессе.
3. Какие обязанности и полномочия у прокурора?
Домашнее задание Изучение и рассмотрение статьи 51- 85УНК РК 
Охарактеризовать особенности и различия между понятыми и 
свидетелями, следователя и дознователя, подозреваемого и обвиняемого.

Поурочный план №6
Тема: «Государственные органы и лица, участвующие в уголовном 
процессе».
Цель урока: Формирование у студентов понимания важности
соблюдения прав и свобод граждан, вовлеченных в сферу уголовно-
п ро цессу ал ы 1 ы х п равоотнош е и и й
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,7/-1,2,7
Вопросы для закрепления:

1. Подготовить устные ответы на вопросы;
2. Дополнить схему, используя УПК РК;
3. Составить 2 правовые ситуации о возмещении вреда 

причиненного незаконным действиями органа.
Домашнее задание Составить схему «Классификация участников 
уголовного процесса».

Поурочный план №7 
Тема: «Стадии уголовного процесса».
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Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2/-1,2,7
Вопросы для закрепления:
1. Подготовить устные ответы на вопросы;
2. Рассмотреть и охарактеризовать каждую стадию уголовного процесса.
3. Решение задач.
Домашнее задание Составить слайд -шоу по пройденной теме

Поурочный план №8 
Тема: «Процессуальные документы».
Цель урока: формирование у студентов порядок производства основных
следственных действий и оформления процессуальных документов
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2/-1,2,5, 7
Вопросы для закрепления:

1 Прокоментировать виды содержания, формы и значение 
процессуальных документов уголовного процесса;

2. Составить сообщение об использовании норм других отраслей 
права при принятии процессуальных решений;

3. Составить образцы видов и правовых значений протоколов 
следственных и судебных дел.
Домашнее задание Прокоментировать виды содержания, формы и 
значение процессуальных документов уголовного процесса

Поурочный план №9 
Тема: «Процессуальные документы».
Цель урока: формирование у студентов порядок производства основных 
следственных действий и оформления процессуальных документов;
Тип урока Практическое 
Методы обучения Кейс метод 
Литература: 1,2/-1,2,5, 7 
Вопросы для закрепления:

1. Прокомментировать понятие и правовые значения решений в 
уголовном процессе;

2. Рассмотрение юридических и фактических решений задач;
3. Заполнение примерных бланков и процессуальных документов, 

работа с карточками, работа с различными нормативными документами.
Домашнее задание Составить образцы видов и правовых значений 

протоколов следственных и судебных дел.
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Поурочный план №10
Тема: «Доказательства и доказывание в уголовном процессе».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тин урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2,4,6/-1,2,3, 7
Вопросы для закрепления:

1. Составление схемы: «предмет доказывания», «виды 
доказательств», «классификация доказательств»;

2. Решение примерных задач;
Домашнее задание Решение задач. Работа со статьями № 124,125,130 
УПК РК. Составить по 2 задачи

Поурочный план №11
Тема: «Доказательства и доказывание в уголовном процессе».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о 
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства 
Тип урока Практическое 
Методы обучения Кейс метод 
Литература: 1,2, 4,6/-1,2,3, 7.
Вопросы для закрепления:

1. Толкование квалификационных вопросов по теме;
2. Работа со ст. 121,122,125 УГ1К РК
3. Решение задач.

Домашнее задание Написание реферата по пройденной теме.

Поурочный план №12
Тема: «Меры процессуального принуждения и процессуальные 
издержки».
Цель урока: формирование у студентов порядок производства основных
следственных действий и оформления процессуальных документов
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2, 4,6/-1,2,3, 7
Вопросы для изложения нового материала:
1. Задержание подозреваемого. Основания для задержания. Личный 
обыск задерживаемого;
2. Основания для применения мер пресечения. Порядок применения мер 
пресечения;
3. Виды мер пресечения. Иные меры процессуального принуждения. 
Основания для применения иных мер процессуального принуждения. 
Вопросы для закрепления:
1. Назовите основания задержания подозреваемого;
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2. Основания для применения мер пресечения. Укажите порядок 
применения мер пресечения;

Виды мер пресечения. Основания для применения иных мер 
процессуального принуждения
Домашнее задание Составить схему «Меры процессуального 
принуждения». Изучение ст.ст. 128-135, 136-165 УПК РК

Поурочный план №13 
Тема: «Порядок возбуждения уголовного дела».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2, /-1,2,6, 7
Вопросы для закрепления:
1. Прокомментировать основания возбуждения уголовного дела;
2. Заполнение образца: постановления о возбуждении уголовного дела;
3. Постановления об отказе возбуждения уголовного дела.
Домашнее задание Составить схему: «Структура постановления о 
возбуждении уголовного дела», Решение задач па эту тему по сборнику 
задач

Поурочный план №14 
Тема: «Порядок возбуждения уголовного дела».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2,/-1,2,6, 7
Вопросы для закрепления:
1. Составить ситуации связанных с возбуждением уголовного дела 
уголовного преследования. Формы и содержания этих постановлений;
2. Решить задачи связанные с отказом в возбуждении уголовного дела: 
обстоятельства, исключающие производство по уголовным делам. 
Домашнее задание Составить схему: «Структура постановления об 
отказе возбуждения уголовного дела». Решение задач на эту тему по 
сборник задач

Поурочный план №15
Тема: «Общие условия предварительного следствия».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о 
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства 
Тнп урока Практическое 
Методы обучения Кейс метод

25



Литература: 1,2,3,4,7 /-1,2, 7 
Вопросы для закрепления:
1. Основания для задержания. Личный обыск задерживаемого;
2. Основания для применения мер пресечения. Порядок применения мер 
пресечения;
3. Виды мер пресечения. Иные меры прцессуального принуждения. 
Основания для применения иных мер процессуального принуждения.
4. Прокомментировать понятие, значение и виды предварительного 

/ следствия;
5. Составить эссе об обязательности предварительного следствия, общая 
характеристика и формы.
Домашнее задание Подготовить схему «Предварительное следствие». 

Составить задачи

Поурочный план №16
Тема: «Общие условия предварительного следствия».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока урока : Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,7/-1,2, 7
Вопросы для закрепления:
1. Сущность и значение досудебной деятельности;
2. Условия производства предварительного следствия;
3. Содержание общих условий производства предварительного 
следствия;
4.11роизводство предварительного следствия
5. Работа с кодексом для проведения следствия, место проведения 
предварительного следствия. Начало и окончание предварительного 
следствия.
6. Составление ситуации связанных с осмотром, эксгумацией и 
освидетельствованием. Опознание, предъявление к опознанию. Обыск и 
выемка
7. Решение задач.
Домашнее задание Изучение ст.ст.273 -284 УПК РК. Составить 
кроссворд по данной теме

Поурочный план №17
Тема: «Следственные действия в стадии предварительного
расследования».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о 
закономерностях фУун кцйбнирования уголовного судопроизводства 
Тип урока Практическое 
Методы обучения Кейс метод
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Литература: 1,2,3,4,7/-1,2, 7 
Вопросы для закрепления:
1. Сущность и значение досудебной деятельности;
2. Условия производства предварительного следствия;
3. Содержание общих условий производства предварительного 
следствия;
4. Производство предварительного следствия
5. Работа с карточками;
6. Заполнение примерных бланков: заполнять протокол процессуальных 
действий, заполнение примерных образцов экспертов.
Домашнее задание Составить схемы: «Система предварительного 
расследования».

Поурочный план №18
Тема: «Следственные действия в стадии предварительного
расследования».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,7/-1,2, 7
Вопросы для закрепления:
1. Условия производства предварительного следствия;
2. Содержание общих условий производства предварительного 
следствия;
3. Производство предварительного следствия
4. Заполнение протокола допроса, осмотра места происшествия, 
производство обыска и выемки, осмотра, освидетельствования
5. Решение задач.
Домашнее задание Решение задачи. УПП РК (Общая часть) Алматы 
«Же-п Жаргы» 2005г.Б.Х. Толеубеков.Стр. - 125-167.

Поурочный план №19
Тема: «Составление обвинительного заключения и направление 
уголовного дела в суд».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Теоретическое
Методы обучения: Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,7 /-1,5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Условия производства предварительного следствия;
2. Содержание общих условий производства предварительного 
следствия;
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Вопросы для закрепления:
1. Общая характеристика и значение составления обвинительного 
заключения и направления уголовного дела в суд;
2. Место, стадии направления уголовного дела в суд в системе 
уголовного процесса;
3. Объявление об окончании следственных действий по делу, 
направляемому прокурору с обвинительным заключением.
4. Ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми материалами 
дела. Обвинительное заключение
Домашнее задание Назовите стадии направления уголовного дела в суд 
в системе уголовного процесса; Общая характеристика и значение 
составления обвинительного заключения и направления уголовного дела 
в суд;

Поурочный план №20
Тема: «Составление обвинительного заключения и направление 
уголовного дела в суд».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,7/-1,5
Вопросы для закрепления:
1. Указать характеристику и значение составления обвинительного 
заключения и направления уголовного дела в суд;
2. Место, стадии направления уголовного дела в суд в системе 
уголовного процесса;
3. Объявление об окончании следственных действий по делу, 
направляемому прокурору с обвинительным заключением.
4. Работа с тестами, задачами.
Домашнее задание Составить на эту тему тест (30 вопросав).

Поурочный план №21 
Тема: «Подсудность уголовных дел».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока: Теоретическое
Методы обучения Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,7/-1,5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Подсудность и значение уголовных дел;
2. Уголовные дела, подсудные районному и приравненному к нему суду.
3. Уголовные дела, подсудные областному и приравненному к нему суду.
4. Уголовные дела, подсудные Верховному суду РК.
Вопросы для закрепления:
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1. Назовите подсудность и значение уголовных дел;
2. Общая характеристика уголовных дел, подсудные районному и 
приравненному к нему суду; уголовные дела, подсудные областному и 
приравненному к нему суду; уголовные дела, подсудные Верховному 
суду PIC.
Домашнее задание Решение задач. Составить схемы: «виды 
подсудности», «судебный состав судов первой инстанции».

Поурочный план №22 
Тема: «Подсудность уголовных дел».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения: Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,7/-1,5
Вопросы для закрепления:
1 .Назовите подсудность и значение уголовных дел;
2. Общая характеристика уголовных дел, подсудные районному и 
приравненному к нему суду;
3. Охарактеризовать уголовные дела, подсудные областному и 
приравненному к нему суду;
4. Характеристика уголовных дел, подсудные Верховному суду РК.
5.11одготовить устные ответы на вопросы;
6. Работа со ст. 306-318 УГ1К РК;
7. Решение задач.
Домашнее задание Рассмотреть образцы уголовных дел по вновь 
открывшимся обстоятельствам, подсудных первой инстанции суда.

Поурочный план №23 
Тема: : «Судебное разбирательство. Приговор».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
I .Назовите подсудность и значение уголовных дел;
2. Охарактеризовать уголовные дела, подсудные районному и 
приравненному к нему суду; подсудные областному и приравненному к 
нему суду; уголовные дела, подсудные Верховному суду РК.
3. Прокомментировать содержание и задачи главного судебного 
разбирательства;
4. Составить схему «Система главного судебного разбирательства».
5. Написать эссе о применение основных принципов при производстве
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уголовных дел судами. Общие условия главного судебного 
разбирательства. Судебное следствие. Вынесение приговора.
Домашнее задание Составить схемы: «состязающиеся стороны» 
Решение задач.

Поурочный план №24 
Тема: «Судебное разбирательство. Приговор».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучении: Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7/-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1. Назовите содержание и задачи главного судебного разбирательства;
2. Охарактеризовать систему главного судебного разбирательства;
3. Применение основных принципов при производстве уголовных дел 
судами;
4. Работа с проблемными ситуациями;
5. Составление схемы «Состязающиеся стороны», решение задач по 
теме, работа со ост. 383 -  386 УПК РК, составление таблицы 
«Структуры главного судебного разбирательства в суде».
Домашнее задание: Работа со статьями 364-386 УПК! РК

Поурочный план №25
Тема: «Производство в апелляционной стадии».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока : Теоретическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Система рассмотрения, не вступивших в законную силу решений в 
производстве апелляционной стадии;
2. Порядок апелляционного рассмотрения;
3. Порядок и сроки подачи жалоб и протестов на приговор;
4. Порядок производства в апелляционной стадии.
Вопросы для закрепления:
1. Назовите порядок апелляционного рассмотрения;
2. Какой порядок и сроки подачи жалоб и протестов на приговор;
3.Охарактеризуйте порядок производства в апелляционной стадии. 
Домашнее задание Изучение ст.ст. 414-423 УПК РК. УПП РК (Общая 
часть) Алматы «Жегп Жаргы» 2005г.Б.Х. Толеубеков.Стр. 393.

Поурочный план №26 
Тема: «Производство в апелляционной стадии».
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Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока: Практическое
Методы обучения: Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,б,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
ТОхарактеровать порядок рассмотрения дел в аппеляционных судах. 
Формы и содрежания решения апппеляционной стадий.
2. Работа с проблемными ситуациями
3. Заполнять образцы текстов процессуальных документов 
(определение).
4. Работа с карточками.
Домашнее задание Составить апелляционную жалобу 

Поурочный план №27
Тема: «Порядок обжалования и опротестования приговора».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
[.Прокомментировать порядок обжалования и опротестования 
приговора;
2. Работа с проблемными ситуациями;
Домашнее задание: Решение задач. Составить примерный 
процессуальный документ (протест).

Поурочный план №28
Тема: «Исполнение приговоров и постановлений суда».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1. Прокомментировать стадии исполнения приговора, вступление 
приговора в силу и обращение его к исполнению.
2. Решение задач связанных с исполением приговора.
3. Подготовить сообщение об исполнениии приговора, связанногот с 
лишением свободы и другими видами наказания.
Домашнее задание: Решение задачи составить и комментирование 
схемы: «виды исправительно-трудовых учреждений»
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Поурочный план №29
Тема: «Исполнение приговоров и постановлений суда».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1.Заполнить образец текста постановления об освобождении от 
отбывания срока лишения свободы.
2. Индивидуальная работа с карточками.
Домашнее задание Прокомментировать стадии исполнения приговора, 
вступление приговора в силу и обращение его к исполнению.

Поурочный план №30 
Тема: «Производство в надзорной инстанции».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока : Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,б,7/-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1. Прокомментировать порядок надзора приговора и постановлений суда, 
вступивших в законную силу;
2. Охарактеризовать оснавание к пересмотру судебных приговоров и 
постановлений вступивших в законную силу.
3. Работа с проблемными ситуациями
Домашнее задание Составить схемы: «полномочия надзорной 
инстанции», «признаки исключительности надзорного производства».

Поурочный план №31 
Тема: «Производство в надзорной инстанции».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока : Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1. Решение задач. Работа с тестовыми заданиями.
2. Составить образцы текстов процессуального документа 
«постановление надзорного протеста»
Домашнее задание Составить образец в порядке надзора.
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Поурочный план №32
Тема: «Возобновление производства по делу ввиду вновь открывшихся 
обстоятельств».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока: Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7/-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1. Прокомментировать основания возобновления производства по делу.
2. Заполнять образцы текстов процессуальных документов.
Домашнее задание Составить таблицы: «Этапы прохождения 
уголовного дела при его возобновлении по вновь открывшимся 
обстоятельствам ».

Поурочный план №33
Тема: «Возобновление производства по делу ввиду вновь открывшихся 
обстоятельств».
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока : Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1. Прокомментировать порядок надзора приговора и постановлений суда, 
вступивших в законную силу;
2. Охарактеризовать оснавание к пересмотру судебных приговоров и 
постановлений вступивших в законную силу.
3. Работа с проблемными ситуациями
Домашнее задание Составить упражнения и анализ проблемных 
ситуаций; составление схемы: «Основания возбуждения»

11оурочный план №34
Тема: «Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних и 
судопроизводство по делам о применении принудительных мер 
медицинского характера к невменяемым»
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока : Теоретическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для изложения нового материала:
1. Порядок производство по делам о преступлениях несовершеннолетних 
и основания для производства о примении принудительных мер 
медицинского характера.
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2. Основание и условия для производства о применили принудительных 
мер медицинского характера.
3. Порядок предварительного следствия и возбуждения дела.
4. Порядок производства по делам с участием присяжных заседателей. 
Вопросы для закрепления:

1. Охарактеризовать порядок производство по делам о 
преступлениях несовершеннолетних и основания для производства о 
применил принудительных мер медицинского характера.

2. Указать основание и условия для производства о примениии 
принудительных мер медицинского характера.

3. Рассмотреть порядок предварительного следствия и возбуждения 
дела.

4. Порядок производства по делам с участием присяжных 
заседателей.
Домашнее задание: Составить образец постановления о направлении 
дела в суд для рассмотрения вопроса о применении принудительной 
меры медицинского характера. Решение задач.

Поурочный план №35
Тема: «Производство по делам о преступлениях несовершеннолетних и 
судопроизводство по делам о применении принудительных мер 
медицинского характера к невменяемым»
Цель урока: формирование у студентов целостного представления о
закономерностях функционирования уголовного судопроизводства
Тип урока : Практическое
Методы обучения : Кейс метод
Литература: 1,2,3,4,6,7 /-1,4,5
Вопросы для закрепления:
1. Прокомментировать порядок производства но делам с участием 
присяжных заседателей;
2. Работа с тестовыми заданиями.
3. Контрольная работа
Домашнее задание Подготовка к экзамену

Список рекомендуемой литературы 

Нормативно-правовые акты
1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995г. с изменениями 

и дополнениями от 10.03.2017г.;
2. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казхстан 

04.07.2014г^ с изменениями и дополнениями от 01.07.2018
3. Закон РК «О прокуратуре» от 21.12.1995г, утратил силу Законом 

Республики Казахстан от 30 июня 2017 г
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4. Закон РК «Об органах внутренних дел» от 23.04.2014. с 
изменениями и дополнениями 24.05.2018г.

5. Закон РК от 07.07.1997 г. «О судебных приставах» с изменениями 
и дополнениями 01.01.2015г.

6. Закон РК. «О судебной экспертизе» от 12.11.1997 rN  188. Утратил 
силу Законом Республики Казахстан от 20 января 2010 года N 240- 
IV

7. Закон РК от 05.12.1997 г. «Об адвокатской деятельности» с 
изменениями и дополнениями 08.04.2016г.

8. Закон РК «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при оказании» от 16.04.1997 , утратил силу Кодексом Республики 
Казахстан от 18 сентября 2009 годаЫ 193-IV

9. Закон РК «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых» 30.03.1999г., с изменениями и дополнениями 
11.07.2017г.

10.Закон РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных 
исполнителей» от 02.04. 2010 г., с изменениями и дополнениями 
02.07.2018г.

Основная литература
1. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Движение 

Угловного дела, (общая и особенная часть). Когамов М.Ч. -  Алматы, 
2013 г.

2. Нарикбаев М. С, Юрченко Р. Н., Алиев М. М. Актуальные вопросы 
применения нового уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства Республики Казахстан— Астана 2014

3. Рыжаков А. П. Органы дознания в уголовном процессе М., 2015
4. Абдиканов II.А. Главное судебное разбирательство по уголовным 

делам в Республике Казахстан. Алматы.Ютаб.2004
5. Ахпанов А.II. Проблемы уголовно-процессуального принуждения в 

стадии предварительного расследования. Алматы: ЖеД жаргы, 1997.
6. Ахпанов А.Н., Насыров Г.Х. Арест в качестве меры пресечения: 

проблемы судебного контроля. Алматы, 2005

Дополнительная литература
7. Берсугурова Л. Ш. Основные понятия уголовного процесса. 

Алматы, 2015.
8. Берсугурова Л.Ш. Гражданский иск в уголовном процессе: 

Библиотека Верховного Суда РК. Алматы, 2014
9. Бычкова С.Ф.. Гинзбург А.Я. Следственные действия: Краткий 

комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Республики 
Казахстан. Алматы, 2013.

10. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативной и 
экспертной практике: Уч.-практ. пособие.М., 2012.
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11. Толеубекова Б.Х.., Халиков К.Х., Нуралиева А.С., Тыныбеков 
С.Т. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть 
Общая: Академический курс. Книга первая. Алматы: ТОО Издательская 
компания «HAS», 2013.

12. Толеубекова Б.Х.., Халиков К.Х., Нуралиева А.С., Тыныбеков 
С.Т. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан. Часть 
Общая: Академический курс. Книга вторая. Алматы: ТОО Издательская 
компания «HAS», 2014.

13. Когамов М. Ч. Научно-практический комментарий к уголовно- 
процессуальному кодексу Республики Казахстан. Алматы, 2014.

14. Журсимбаев С.К. Актуальные проблемы обеспечения 
прокурором прав и свобод человека и гражданина на досудебных 
стадиях уголовного процесса / Автореф. дис.. .к.ю.н. - Алматы, 2011.- 
С.4-5.

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Уголовный процесс РК -  вид государственной деятельности, его 
задачи и значение

2. Стадии уголовного процесса и их система
3. Понятие и виды источников уголовно-процессуального права РК
4. Действие уголовно-процессуального закона в пространстве, во время и
по лицам
5. Уголовно-процессуальные нормы: их виды, структура и особенности
6. Роль нормативных постановлений Пленума Верховного Суда РК. 

нормативных актов Генеральной прокуратуры, КНБ, МВД РК в 
осуществлении уголовного процесса

7. Понятие и значение принципов уголовного процесса
8. Система принципов уголовного процесса, их классификация
9. Понятие участников уголовного процесса, их классификация
10. Государственные органы и лица, участвующие в уголовном процессе
11. Суд -орган судебной стадии, осуществляющий правосудие по 

уголовным делам, его процессуальный статус, основания отводов, 
порядок его разрешения

12. Государственные органы о должностные лица, осуществляющие 
функцию уголовного преследования, их процессуальный статус, 
основания отводов

13. Участники уголовного процесса, защищающие свои или 
представляемые права и интересы.

14. Понятие процессуальных документов, их виды, содержание, форма и 
значение в уголовном процессе

15. Протоколы процессуальных действий, их виды и правовая природа
16. Понятие и правовая сущность процессуальных решений в уголовном 

процессе
17. Процессуальные сроки: понятие, значение, виды, порядок исчисления
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18 .Субъекты и объекты обеспечения безопасности в уголовном процессе
^.Процессуальные издержки: понятие и структура
2 0 .Подозреваемый: понятие, процессуальное положение.
2 1 .Обвиняемый: понятие, процессуальное положение
2 2 .3 ащитник: понятие, процессуальное положение
2 3 . Потерпевший: понятие, процессуальное положение
24. Принцип законности уголовного процесса
25. Презумпция невиновности и обеспечение обвиняемому права на 

защиту
26.Осуществление правосудия только судом. Независимость судьи
27. Состязательность и равноправие сторон
28. Принципы публичности и гласности уголовного процесса
29. Язык уголовного судопроизводства и свобод обжалования 

процессуальных решений и действий
30. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

дела
31. Уважение чести и достоинства личности и неприкосновенность 

личности как принципы уголовного процесса
32. Система уголовно-процессуального законодательства РК. Значение 

конституционных норм, законов, норм международного права для 
уголовного судопроизводства

33. Представители, законные представители участников уголовного 
процесса: понятие, процессуальное положение

34. Иные лица, участвующие в уголовном процессе (свидетель, понятой, 
судебный пристав), их права и обязанности, основания отвода, 
порядок его разрешения

35. Иные лица, участвующие в уголовном процессе (эксперт, специалист, 
переводчик), их права и обязанности, основания отказа, порядок его 
разрешения

36. Требования, предъявляемые к доказательствам по уголовным делам
37. Понятие доказательств в уголовно-процессуальном праве
38. Критерии недопустимости и доказательства по уголовным делам
39. Соотношение предмета доказывания и состава преступления
40. Предмет доказывания в уголовном судопроизводстве
41. Соотношение предмета и пределов доказывания в уголовном 

судопроизводстве
42. Классификация доказательств и ее практическое значение
43. Время доказывания в уголовном процессе
44. Процесс доказывания по уголовным делам
45. Указания потерпевшего как источник доказательств
46. Показания свидетеля как источник доказательств
47. Показания подозреваемого как источник доказательств
48. Показания обвиняемого как источник доказательств
49.Оговор и самооговор в уголовном процессе
50.Заключение эксперта как источник доказательств



51. Вещественные доказательства как источник доказательств
52. Документы, как источник доказательств
53. Участие в доказывании защитника обвиняемого
54. Использование в доказывании по уголовным делам результатов

оперативно-розыскной деятельности: направления, формы
легализации

55.Общие правила собирания доказательств по уголовным делам
56. Уголовно-процессуальные правила оценки доказательств
57. Система источников доказательств по уголовному процессу
58. Правила доказывания, вытекающие из принципа презумпции 

невиновности
59.Общие процессуальные правила исследования доказательств в 

уголовном судопроизводстве
60. Протоколы процессуальных действий как источники доказательств
61. Виды заключений эксперта и их практическое значение
62. Процессуальные виды экспертов по уголовным делам
63. Процессуальные гарантии допустимости показаний обвиняемого
64. Процессуальные гарантии допустимости показаний подозреваемого
65. Вербальная оперативно-розыскная информация. Проблема 

«анонимного» свидетеля по УПК Республики Казахстан
66. Следственные действия как способ собирания доказательств
67. Представление доказательств участниками уголовного процесса
68. Процессуальные решения досудебного производства, могущие 

приниматься на основании оперативно-розыскной информации
69. Юридическая природа сведений о фактах, полученных при помощи 

научно-технических средств в ходе оперативно-технической 
деятельности, условия их использования в процессе доказывания

70. Преюдиции в уголовном процессе и их значение


