
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙВ 

ОБРАЗОВАНИИ 

Образовательная программа специальности/направления  

«Правоведение» 030503 

СИЛЛАБУС 

Дисциплина: «Уголовно-процессуальное право» 

 

I. РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: согласно расписанию. 

II. РЕКВИЗИТЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Количество часов: (согласно учебному плану) – 120 часов. 

Время и место проведения: 6 семестр; согласно расписания. 

 

Пререквизиты: 

• Уголовное право; 

• Криминология 

• Теория и практика квалификации преступлений и назначение наказаний; 

Постреквизиты:  

• Уголовно-исполнительное право 

• Криминология 

• Прокурорский надзор; 

III. СВЕДЕНИЯ О ПРЕПОДАВАТЕЛЕ: 

Лектор: доцент Люкеев Э.О. 

Контактная информация: 

Моб. Номер-0502160624 

ИСИТО, каб. 8 

 

Часы приема:  

Все рабочие дни  

 

IV.ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ: 

 

✓ обучающиеся по очной форме обучения обязаны посещать занятия по расписанию;  

✓ обучающийся обязан за пропуски занятий явиться в деканат и объяснить в 

письменной форме причины пропуска занятий. 

✓ Обучающийся колледжа добросовестно относится ко всем видам учебных занятий 

и формам контроля;  

✓ не допускает проявлений нечестности, недисциплинированности; обмана и 

мошенничества в учебном процессе; 

✓ пропуски занятий без уважительной причины (прогулы); 



✓ оправдание прогулов ложными уважительными причинами; 

✓ неуважение к своему времени и времени других (опоздания, необязательность); 

✓ прохождение процедур контроля вместо себя иными лицами, выполнение учебной 

работы для других лиц, сдача учебных, подготовленных другими лицами; 

✓ предоставление готовых учебных материалов (рефератов, курсовых, контрольных, 

ВКР, и др. работ) в качестве результатов собственного труда; 

✓ использование родственных связей для продвижения в учебе; 

✓ не занимается с посторонними делами в аудитории во время занятий; 

✓ во время ответа на поставленный вопрос не перебивает его и своих товарищей; 

✓ отключает на занятиях мобильные телефоны; 

✓ не допускает громких разговоров и прочего шума в коридорах института во время 

занятий на переменах; 

✓ соблюдает тишину в помещениях общего доступа, предназначенных для учебной и 

научной деятельности. 

✓  

Общая часть 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

             Содержание дисциплины приводятся в виде таблицы1. 

           Таблица 1 

 

№ Название 

темы  

Литература Подготовительные  

вопросы к практическим 

занятиям 

Задание на СРС 

1 2 3 4 5 

1 Сущность, 

задачи и 

основные 

понятия 

уголовного 

процесса   

1.Уголовный 

процесс. 

Учебник./под 

ред.Божьева В.П. М.   

2005 г. 

2.Рыжаков А.П. 

Уголовный 

процесс. Учебник. 

М. 1999 г. 

3.Кулбаев А.К. 

Уголовный 

процесс 

Кыргызской 

Республики. 

Бишкек 2005г. 

4.Уголовный 

процесс КР в 

схемах. Бишкек 

2005 г. 

5.Кулбаев А.К. 

Заявление и 

разрешение 

ходатайств в 

уголовном 

процессе. Б. 2002 г. 

 

1.Понятие, сущность и 

задачи уголовного процесса.  

2.Стадии уголовного 

процесса.  

3.Основные уголовно-

процессуальные понятия и 

категории.  

4.Уголовно-процессуальное 

право и его источники.  

 

Становление и 

развитие науки 

уголовного 

процесса КР. 

Виды уголовного 

процесса: 

исторический 

опыт и 

действительность 



 

2 Принципы 

уголовного 

процесса 

Рыжаков А.П. 

Уголовный процесс. 

М., 19 Уголовный 

процесс /под 

ред.Божьева В.П. М., 

2005г. 

Кулбаев А.К. 

Уголовный процесс 

КР. Б., 2008г. . 

1. 1.Понятие и значение 

конституционных 

принципов уголовного 

процесса. 

2. 2Содержание и значение 

принципов уголовного 

процесса. 

. 

 

Презумпция 

невиновности в 

уголовном 

процессе. 

Всестороннее, 

полное и 

объективное 

исследование 

обстоятельств 

дела.  

3 Субъекты 

уголовного 

процесса 

Рыжаков А.П. 

Уголовный процесс. 

М., 19 Уголовный 

процесс /под 

ред.Божьева В.П. М., 

2005г. 

Кулбаев А.К. 

Уголовный процесс 

КР. Б., 2008г. 

1.Понятие и классификация 

субъектов уголовного 

процесса 

2.Государственные органы и 

должностные лица. 

3.Участники процесса, 

защищающие свои или 

представляемые права и 

интересы.  

 

Суд и его 

полномочия. 

Органы 

дознания. 

Полномочия 

следователя. 

Права, 

обязанности 

подозреваемого, 

обвиняемого, 

подсудимого. 

Потерпевший в 

уголовном 

процессе. 

Частный 

обвинитель: его 

права и 

обязанности.  

4 Доказательства 

и 

Доказывание в 

уголовном 

процессе 

Россинский С.Б. 

Уголовный процесс 

России. М., 2007г. 

Кулбаев А.К. 

Уголовный процесс 

КР. Б., 2008г.  

1.Понятие, содержание и 

значение теории познания и 

доказывания. 

2.Понятие, свойства 

доказательств и  

классификация 

доказательств.   

 

 

Доказательствен

ное право и его 

соотношение с 

теорией 

доказательств. 

Классификация 

доказательств 

5 Виды 

доказательств 

Россинский С.Б. 

Уголовный процесс 

России. М., 2007г. 

Уголовный процесс 

/под ред.Божьева 

В.П. М., 2005г 

1.Показанияподозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого, 

потерпевшего, свидетеля и 

их оценка.  

2.Заключение эксперта и его 

оценка.  

3.Вещественные 

доказательства: понятие, 

значение, виды и их оценка. 

4.Протоколы следственных и 

судебных действия, виды и 

их оценка.  

5.Иные документы и их 

оценка.  

Предмет 

показаний 

подозреваемого, 

обвиняемого, 

подсудимого. 

Заключение 

эксперта и его 

значение. 

Сущность и 

значение 

вещественных 

доказательств. 

Оценка 

протоколов 



 следственных и 

судебных 

действий. 

6 Меры 

уголовно-

процессуально

го 

принуждения 

Россинский С.Б. 

Уголовный процесс 

России. М., 2007г. 

Уголовный процесс 

/под ред.Божьева 

В.П. М., 2005г. 

Кулбаев А.К. 

Уголовный процесс 

КР. Б., 2008г. 

1. 1.Понятие мер уголовно-

процессуального 

принуждения и их виды. 

2. 2.Основания и порядок 

задержания лица, 

подозреваемого в 

совершении преступления. 

3.Основания освобождения 

лица, задержанного по 

подозрению в совершении 

преступления 

 

Основания 

задержания 

подозреваемого. 

Меры пресечения 

как меры 

процессуального 

принуждения. 

Виды иных мер 

процессуального 

принуждения 

7 Меры 

уголовно-

процессуально

го 

принуждения 

Россинский С.Б. 

Уголовный процесс 

России. М., 2007г.  

Рыжаков А.П. 

Гражданский истец, 

гражданский 

ответчик и их 

представители. 

1.Понятие мер уголовно-

процессуального 

принуждения и их виды. 

2.Основания и порядок 

задержания лица, 

подозреваемого в 

совершении преступления. 

3.Основания освобождения 

лица, задержанного по 

подозрению в совершении 

преступления 

 

Основания 

задержания 

подозреваемого. 

Меры пресечения 

как меры 

процессуального 

принуждения. 

Виды иных мер 

процессуального 

принуждения 

8 Процессуальн

ые документы, 

сроки и 

издержки. 

Ходатайства и 

жалобы. 

Уголовный процесс 

/под ред.Божьева 

В.П. М., 2005г. 

Кулбаев А.К. 

Уголовный процесс 

КР. Б., 2008г. 

Маслов И.В. 

Правовая 

регламентация 

уголовно-

процессуальных 

сроков. 

1.Ходатайства и субъекты, 

имеющие право заявлять 

ходатайства.  

2.Сроки рассмотрения и 

разрешения ходатайств.  

3.Общий порядок 

рассмотрения жалобы. 

4.Судебный порядок 

рассмотрения жалобы на 

решения следователя, 

прокурора; на применение 

судом заключения под 

стражу в качестве меры 

пресечения.  

 

 

Понятие и виды 

процессуальных 

документов. 

Понятие 

уголовно-

процессуальных 

сроков и их роль 

в уголовном 

судопроизводств

е.    

9 ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ 

Досудебное 

производство 

Михайловская И.Б. 

Настольная книга 

судьи по 

доказыванию в 

уголовном процессе. 

М., 2008г. Загорский 

Г.Н. Судебное 

разбирательство по 

уголовному делу. 

1.Начало и порядок 

досудебного производства. 

2.Общие условия 

досудебного производства. 

3.Осмотр. 

4Эксгумация. 

5.Экспертиза. 

Начало и 

порядок 

досудебного 

производства. 

Общие условия 

досудебногопрои

зводства.Осмотр.

Эксгумация.Эксп

ертиза. Допрос. 



М., 1998г. 6.Допрос. Очная ставка. 

 

Очная ставка. 

 

10 Производство 

следствия 

Михайловская И.Б. 

Настольная книга 

судьи по 

доказыванию в 

уголовном процессе. 

М., 2008г. Загорский 

Г.Н. Судебное 

разбирательство по 

уголовному делу. 

М., 1998г. 

1. 1.Понятие, значение стадии 

производства следствия. 

2.Общие условия 

производства следствия. 

2. 3.Понятие и виды 

следственных действий.  

 

Сущность и 

значение стадии 

производство 

следствия. 

Понятие общих 

условия 

производства 

следствия. 

Производство 

следственных 

действий. 

Предъявление 

обвинения. 

Формы 

окончания 

следствия. 

11 Производство 

в суде первой 

инстанции 

Уголовный процесс 

России. М., 2007г. 

Уголовный процесс 

/под ред.Божьева 

В.П. М., 2005г. 

Кулбаев А.К. 

Уголовный процесс 

КР. Б., 2008г. 

1.Понятие и виды 

подсудности уголовных дел. 

2.Признаки подсудности. 

3.Понятие и значение стадии 

подготовительные действия 

к судебному  заседанию. 

4.Общие условия судебного 

разбирательства. 

 

Понятие, виды 

признаков и 

значение 

подсудности. 

Подготовительн

ые действия к 

судебному 

заседании. Этапы 

судебного 

разбирательства. 

12 Производство 

в 

апелляционно

й и 

кассационной 

инстанции          

Рыжаков А.П. 

Возбуждение 

уголовного дела. М., 

2007г. 

1.Понятие и значение стадий 

апелляционного и 

кассационного 

производства. 

2.Право апелляционного и 

кассационного обжалования 

приговора.  

3.Предмет апелляционного и 

кассационного 

рассмотрения.  

4.Состав суда и  порядок 

производства в 

апелляционной и 

кассационной инстанции 

5.Виды решений, 

принимаемых 

апелляционной и 

кассационной инстанцией. 

6.Основания к отмене или 

изменению приговора суда 

первой инстанции.     

 

Формыпроизводст

ва в суде2 

инстанции. 

Подсудность 

уголовных дел 

судам2инстанции.. 

 

13 Исполнение 

приговора 

Григорьев В.Н., 

Победкин А.В., 

1.Понятие и значение стадии 

исполнение приговора. 

Понятие и 

значение стадии 



В.Н.Яшин 

Справочник 

следователя. М., 

2008г. Безлепкин 

Б.Т. Настольная 

книга следователя. 

М., 2008г. 

2.Порядок обращения к 

исполнению приговора, 

определения и 

постановления суда. 

3.Производство по 

рассмотрению и разрешению 

вопросов, связанных с 

исполнением приговора. 

 

исполнения 

приговора. 

Структура 

приговора. 

14 Особенности 

производства в 

суде с 

участием 

присяжных 

заседателей 

Михайловская И.Б. 

Настольная книга 

судьи по 

доказыванию в 

уголовном процессе. 

М., 2008г. Загорский 

Г.Н. Судебное 

разбирательство по 

уголовному делу. 

М., 1998г. 

1.Подготовительная часть 

судебного заседания в суде с 

участием присяжных 

заседателей. 

2.Особенности судебного 

разбирательства уголовного 

дела с участием присяжных 

заседателей. 

3.Вынесение и 

провозглашение вердикта. 

1.  

Суд присяжных: 

история и 

современность. 

Вердикт суда 

присяжных. 

Формирование 

коллегии 

присяжных 

заседателей. 

15 Производство в 

надзорной 

инстанции 

Динер А.А. 

Апелляционное 

производство в 

уголовном процессе. 

М., 2003г. 

2. 1.Сущность, задачи и 

значение производства в 

надзорной инстанции. 

3. 2.Порядок рассмотрения дел 

в надзорной инстанции 

4. 3.Решения, принимаемые 

судом в порядке надзора. 

 

Общая 

характеристика 

производства в 

суде надзорной 

инстанции. 

Процессуальный 

порядок 

надзорного 

обжалования 

приговоров, 

вступивших в 

законную силу. 

16 Возобновление 

производства 

по делу по 

вновь 

открывшимся 

обстоятельства

м 

Россинский С.Б. 

Уголовный поцесс 

России. М.,2007г. 

Белозеров Ю.Н. 

Исполнение 

приговора. М., 

1991г. 

1.Основания и порядок 

возобновления производства 

по вновь открывшимся  

обстоятельствам.  

2.Сроки и порядок 

возбуждения производства 

по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

3.Последствия рассмотрения 

дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам.  

4.Расследование дел по 

вновь открывшимся 

обстоятельствам 

 

Общая 

характеристика 

стадии 

возобновление 

производства по 

делу по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

Общий порядок 

возобновления 

производства по 

делу по вновь 

открывшимся 

обстоятельствам. 

Особый порядок 

возобновления 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых 

обстоятельств. 



17 Особенности 

производства 

по отдельным 

категориям дел  

Демичев А.А. 

Российский суд 

присяжных: история 

и современность. 

Н.Новгород, 2000г. 

Немытина М.В. 

Российский суд 

присяжных. М., 

1995г. 

1.Производство по делам 

частного обвинения. 

2.Особенности производства 

по делам о преступлениях 

несовершеннолетних. 

3.Производство по делам о 

применении 

принудительных мер 

медицинского характера. 

4.Возмещение ущерба, 

причиненного гражданину 

незаконными действиями 

суда и органов, 

осуществляющих 

производство по уголовному 

делу. 

 

 

Производство по 

делам частного 

обвинения. 

Особенности 

производства по 

делам о 

преступлениях 

несовершеннолет

них. Основания и 

условия 

возмещения 

права на 

возмещение 

ущерба. 

Реабилитация в 

уголовном 

процессе.  

     

18 Взаимодействи

е судов, 

прокуроров, 

следователей с 

соответствующ

ими 

организациями 

и 

должностными 

лицами 

иностранных 

государств 

Россинский С.Б. 

Уголовный процесс 

России. М., 2007г. 

Ведищев Н.П. 

Возобновление 

производства по 

уголовному делу 

ввиду новых или 

вновь открывшихся 

обстоятельств. М., 

2003г. 

1.Понятие, сущность, 

значение и виды правовой 

помощи по уголовным 

делам. 

2.Выдача лица для 

привлечения к уголовной 

ответственности или для 

исполнения приговора.  

 

Общие 

положения 

международного 

сотрудничества в 

сфере уголовного 

судопроизводств

а. Выдача лица 

для уголовного 

преследования 

или исполнения 

приговора. 

19 Уголовный 

процесс в 

зарубежных 

государствах 

Мельникова Э.Б. 

Правосудие по делам 

несовершеннолетних

: история и 

современность. М., 

1990г. Россинский 

С.Б. Уголовный 

процесс России. М., 

2007г.  Мельникова 

Э.Б. Ювенальная 

юстиция. М., 2002г.  

Сенин Н.Н. 

Возмещение вреда, 

причиненного 

преступлением в 

уголовном процессе. 

Томск, 2005г. 

 Уголовный 

процесс Англии. 

Уголовный 

процесс США. 

Уголовный 

процесс 

Франции. 

  

 

 

 



VI. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

 

Рейтинг знания студентов оценивается по 100- балльной шкале. 

 Результаты обучения студентов, его рейтинг оценивается по 100 – балльной 

шкале. Рейтинговая оценка оперативного и итогового контроля составляет не более 60% 

(60 баллов – это 30 на 1 модуль и 30 баллов на 2 модуль,), оставшиеся 40% (40 баллов) 

составляет итоговый контроль по нижеследующей следующей схеме 1. 

 

Перечень используемых оценочных средств для текущего, рубежного и 

итогового контроля 

При оценивании результатов обучения: знания, умения, навыки и/или опыта 

деятельности (владения) в процессе формирования заявленных компетенций 

используются различные формы оценочных средств оперативного, рубежного и 

итогового контроля (промежуточной аттестации), приведенные в табл. 2. 

 Таблица 2. 

Формы оценочных средств оперативного, рубежного и промежуточного контроля 

№ 

п

/

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление  

оценочного 

средства в фонде 

Текущий контроль 

4 Реферат Продуктсамостоятельнойработыстудента,предс

тавляющий собой краткое изложение в 

письменномвидеполученныхрезультатовтеорет

ического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. Рекомендуется 

для оценки знаний и умений студентов. 

Темы рефератов 

Рубежный контроль 

8 Рубежная 

контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по разделу или модулю 

учебной дисциплины. 

Рекомендуется для оценки знаний и умений 

студентов. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

11 Тест Система стандартизированных простых и 

комплексных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня 

знаний, умений и владений обучающегося. 

Рекомендуется для оценки знаний, умений и 

владений студентов. 

Фонд тестовых 

заданий 

Промежуточная аттестация 

14 Экзамен Средство, позволяющее оценить знания, 

умения и владения обучающегося по учебной 

дисциплине. Рекомендуется для оценки знаний, 

умений и владений студентов. 

Комплект 

теоретических 

вопросов и 

практических 

заданий 

(билетов) к 

экзамену 

 



Шкала оценки результатов обучения 

Баллы  Оце

нка  

Определение  Оценк

а 

ECTS 

Определение  

ECTS  

85-100 5 Отлично/зачтено А «отлично» - отличный результат с 

минимальными ошибками 

81-84 4 Хорошо/зачтено В «очень хорошо» - вышесредний 

результат 

70-80 С «хорошо» - средний результат с 

заметными ошибками 

60-69 3 Удовлетворительно/ 

Зачтено 

D «удовлетворительно» - слабый 

результат со значительными 

недостатками 

55-59 E «посредственно» - результат 

отвечает минимальным требованиям 

15-54  Неудовлетворительн

о/ 

незачтено 

FX «неудовлетворительно» - для 

получения зачета необходимо сдать 

минимум 

0-14  F «неудовлетворительно» - 

необходимо пересдать весь 

пройденный материал, летний 

семестр и повторное обучение 

дисциплины. 



 

Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (в течение 

семестра по темам и модулям) 

Контрольные вопросы к модулю №1 
 

1.  Действие уголовно-процессуального закона в отношении иностранцев и лиц без 

гражданства. 

2. Отвод судьи. 

3. Соотношение уголовно-процессуального права с уголовным правом и другими 

смежными отраслями права. 

4. Отвод следователя. 

5. Общая характеристика УПК КР 

6. Обстоятельства, исключающие уголовное судопроизводство. 

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

8. Обжалование действий и решений государственных органов и должностных лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу. 

11.Наука уголовного процесса, ее предмет и задачи 

12.Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе. Отводы. 

13.Следователь, его основные задачи и полномочия при производстве по уголовным 

делам 

14.Уголовно-процессуальный закон. 

15.Презумпция невиновности. 

16. Обязательность участия защитника. 

17.Стадии уголовного процесса. 

18.Факты и обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. 

19.Гражданский ответчик. Его права и обязанности. 

20. Состав суда. 

21.Собирание доказательств. 

     35.Проверка доказательств. 

     22.Подозреваемый его права и обязанности. 

     23.Права и обязанности обвиняемого. 

     24.Полномочия прокурора. 

     25..Установление порядка исследования доказательств 

     26..Отвод специалиста и эксперта. 

     27.Принципы уголовного процесса. 

     28.Законы, определяющие уголовное судопроизводство. 

     29.Полномочия суда 



     30.Частный обвинитель 

     31.Потерпевший, его права и обязанности. 

     32. Законные представители. 

     33..Обязательное участие защитника. 

     34. Гражданский истец, гражданский ответчик. 

     35.Иные лица, участвующие в уголовном процессе. 

36..Понятие доказательства. 

37.Права и обязанности свидетеля. 

38.Защита свидетеля, потерпевшего и других участников процесса. 

39.Прокурор, его полномочия. 

40.Орган дознания. 

41.Права и обязанности эксперта. 

42. Права и обязанности специалиста. 

43.Отличие эксперта от специалиста. 

44.Начальник следственного подразделения, его полномочия. 

45. Обвиняемый, его права и обязанности. 

46.Подсудимый, его права и обязанности. 

47.Переводчик, его права и обязанности. 

48.Понятой, его права и обязанности. 

49.Секретарь судебного заседания. 

50.Судебный пристав. 

 

Вопросы к модулю № 1 

     1.  Гражданский иск в уголовном процессе.    

3. Процессуальные  документы. 

4. Уголовно-процессуальные акты (понятие, виды и значение) 

5. Ходатайства. Жалобы. 

6. Порядок предъявления и разрешения гражданского иска. 

7. Задержание подозреваемого. 

8. Дополнительная и повторная экспертизы. 

9. Домашний арест. 

10. Направление жалоб лиц, задержанных или содержащихся под стражей. 

11. Исчисление сроков. 

12. Залог. 

13. Процессуальные издержки 

14. .Взыскание процессуальных издержек. 



15. Продление и восстановление пропущенного срока. 

16. Виды доказательств, их содержание. 

17. Факты и обстоятельства, подлежащие доказыванию. 

18. Элементы доказывания. 

19. Понятие и виды мер пресечения. 

20. Иные меры процессуального принуждения. 

21. Показания подозреваемого, обвиняемого, подсудимого и их оценка. 

22. Показания свидетеля, потерпевшего и их оценка. 

23. Заключение эксперта и их оценка 

24. Вещественные доказательства и их оценка. 

25. Порядок и сроки хранения вещественных доказательств. 

26. Классификация доказательств.  

27. Протоколы следственных и судебных действий и их оценка. 

28. Требования предъявляемые к протоколам следственных и судебных действий. 

29. Иные документы. 

30. Личное поручительство.  

31. Подписка о невыезде. 

32.  Передача под наблюдение   воинской части  военнослужащего.. 

33. Передача несовершеннолетнего под  присмотр родителей. 

34. Основания применения мер пресечения. 

35. Основания задержания. 

36. Основания освобождения лица, подозреваемого в совершении преступления. 

37. Заключение под стражу. 

38. Привод. 

39. Временное отстранение должности. 

40.  Подписка о явке. 

41. Наложение ареста на имущество. 

42. Денежное взыскание. 

43. Свойства доказательств. 

44. Собирание доказательств. 

45. Оценка доказательств. 

46. Первоначальные и производные доказательства.  

47. Обвинительные и оправдательные доказательства. 

48. Прямые и косвенные доказательства. 

49. Личные и вещественные доказательства. 



50. Понятие протокола. 

51. Структура постановления (определения). 

52. Понятие и значение стадии производства следствия.  

 

Вопросы к модулю № 2 

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

2. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

3. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

4. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

5. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела 

6. Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и  сообщений о преступлении 

7. Процессуальное назначение и сроки предварительной проверки заявлений и      

сообщений о преступлении. 

8. Решения следователя и прокурора, принимаемые в  результате рассмотрения 

заявлений и сообщений о  преступлениях. 

9. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения,   

частно-публичного обвинения.     

10. Прокурорский надзор за исполнением законов при возбуждении   уголовного дела. 

11. Особенности возбуждения уголовного дела публичного, частно-публичного, 

частного обвинения. 

12. Форма и содержание постановления о возбуждении уголовного  дела. 

13. Форма и содержание постановления об отказе в возбуждении  уголовного дела. 

14. Действия органа дознания по факту совершения преступления. 

15. .Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

16. Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и сообщений  о преступлении. 

      17.Предварительная проверка заявлений и сообщений о  преступлении. 

      18.Процессуальное назначение и сроки предварительной проверки заявлений и       

            сообщений. 

      19.Форма и содержание протокола устного заявления о   преступлении. 

      20.Контроль за соблюдением порядка приема, регистрации, учета и разрешения      

           заявлений, сообщений и другой информации о   преступлениях. 

      21.Ответственность за необоснованный отказ в приеме заявления или  сообщения о     



           преступлении. 

22.Понятие и значение стадии производства следствия.  

      23.Понятие и система общих условий производства следствия.  

      24.Понятие и общая характеристика следственных действий.    

      25.Особенности допроса несовершеннолетнего.   

      26.Понятие, значение, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

27.Приостановление и возобновление следствия. 

      28.Понятие и формы окончание следствия. 

      29.Подследственность. 

      30.Соединение и выделение уголовных дел. 

       31. Использование научно-технических средств при расследовании  преступлений. 

       32.Порядок производства и оформления процессуальных действий  следователя. 

       33.Обжалование действий и решений следователя и прокурора. 

       34.Действия следователя после приостановления следствия. 

       35. Розыск обвиняемого.   

       36.Приложение к постановлению об окончании следствия. 

       37.Направление дела прокурору   

       38.Основания к прекращению уголовного дела.  

       39.Порядок прекращения дела.   

       40.Действия и решения прокурора по делу, поступившему с постановлением об    

            окончании следствия .   

       41.Форма и содержание протокола следственного действия. 

       42.Особенности допроса несовершеннолетнего 

       43.Общие правила производства следственных действий. 

       44.Виды экспертиз.  

       45.Содержание и форма постановления о привлечении в качестве  обвиняемого. 

       46.Особенности процессуального положения обвиняемого. 

       47. Допрос обвиняемого. 

       48.Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. 



       49.Формы взаимодействия следователя с органами дознания по приостановленным    

            делам. 

       50.Процессуальный порядок направления дела в суд. 

 51.Процессуальный порядок направления дела в суд для рассмотрения вопроса о     

      применении принудительных мер медицинского характера.  

 

Вопросы к модулю № 2 

 

1. Понятие, виды  и признаки подсудности уголовных дел судам  первой инстанции. 

2. Сущность и значение общих условий судебного разбирательства.                      

3. .Понятие и сущность стадии судебного разбирательства. 

4. Порядок судебного разбирательства. 

5. Упрощенный порядок судебного разбирательства 

6. Понятие, задачи и значение стадии апелляционного  производства. 

7. Апелляционные  основания.  

8. Субъекты и порядок апелляционного обжалования 

9. Порядок рассмотрения и разрешения дела в апелляционной  инстанции 

10. Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства.  

11. Кассационные основания. 

12. Субъекты и порядок кассационного обжалования. 

13. Порядок рассмотрения и разрешения дела в кассационной   инстанции.  

14. Понятие и значение стадии исполнение приговора.  

15. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и  постановления 

суда. 

16. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением   приговора 

17. Сущность, задачи и значение стадии производства в надзорной  инстанции 

18. Порядок внесения жалоб и представлений на рассмотрение суда в  порядке 

надзора.                      

19. Порядок рассмотрения дел судом  надзорной инстанции. 

20. Решения, принимаемые Верховным судом Кыргызской  Республики. 

21. Сущность и значение стадии возобновления дел по вновь открывшимся   

обстоятельствам. 



22. Основания и порядок возобновления производства по вновь открывшимся   

обстоятельствам 

23. Сроки и порядок возбуждения производства по вновь открывшимся  

обстоятельствам. 

24. Классификация уголовных дел по характеру обвинения. 

25. Возбуждение дел частного  и частно-публичного обвинения. 

26. .Общая характеристика производства по делам о преступлениях  

несовершеннолетних. 

27. Предмет доказывания по делам о преступлениях  несовершеннолетних. 

28. Порядок производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

29. Основания для применения принудительных мер медицинского характера. 

30. Особенности производства следствия. Судебное разбирательство и  разрешение 

дела. 

31. Прекращение, изменение и продление применение принудительных мер   

медицинского характера 

32. Производство по возмещению ущерба, причиненного незаконными  действиями 

суда   и органов, осуществляющих производство по уголовному делу (основания 

и   условия возмещения ущерба,  порядок возмещения ущерба) 

33. Понятие, сущность, значение и виды правовой помощи по  уголовным делам. 

34. Выдача лица для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения   

приговора. 

35. Основания, условия и порядок для передачи лица, осужденного к  лишению 

свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. 

Контрольные вопросы к модулю №2 

 

Вопросы к модулю № 2 

17. Понятие, задачи, значение и содержание стадии возбуждения уголовного дела.  

18. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. 

19. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела. 

20. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела. 

21. Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела 

22. Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и  сообщений о преступлении 

23. Процессуальное назначение и сроки предварительной проверки заявлений и      

сообщений о преступлении. 



24. Решения следователя и прокурора, принимаемые в  результате рассмотрения 

заявлений и сообщений о  преступлениях. 

25. Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения,   

частно-публичного обвинения.     

26. Прокурорский надзор за исполнением законов при возбуждении   уголовного дела. 

27. Особенности возбуждения уголовного дела публичного, частно-публичного, 

частного обвинения. 

28. Форма и содержание постановления о возбуждении уголовного  дела. 

29. Форма и содержание постановления об отказе в возбуждении  уголовного дела. 

30. Действия органа дознания по факту совершения преступления. 

31. .Полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела. 

32. Обязательность принятия и рассмотрения заявлений и сообщений  о преступлении. 

      17.Предварительная проверка заявлений и сообщений о  преступлении. 

      18.Процессуальное назначение и сроки предварительной проверки заявлений и       

            сообщений. 

      19.Форма и содержание протокола устного заявления о   преступлении. 

      20.Контроль за соблюдением порядка приема, регистрации, учета и разрешения      

           заявлений, сообщений и другой информации о   преступлениях. 

      21.Ответственность за необоснованный отказ в приеме заявления или  сообщения о     

           преступлении. 

22.Понятие и значение стадии производства следствия.  

      23.Понятие и система общих условий производства следствия.  

      24.Понятие и общая характеристика следственных действий.    

      25.Особенности допроса несовершеннолетнего.   

      26.Понятие, значение, основания и порядок привлечения в качестве обвиняемого. 

27.Приостановление и возобновление следствия. 

      28.Понятие и формы окончание следствия. 

      29.Подследственность. 

      30.Соединение и выделение уголовных дел. 

       31. Использование научно-технических средств при расследовании  преступлений. 

       32.Порядок производства и оформления процессуальных действий  следователя. 



       33.Обжалование действий и решений следователя и прокурора. 

       34.Действия следователя после приостановления следствия. 

       35. Розыск обвиняемого.   

       36.Приложение к постановлению об окончании следствия. 

       37.Направление дела прокурору   

       38.Основания к прекращению уголовного дела.  

       39.Порядок прекращения дела.   

       40.Действия и решения прокурора по делу, поступившему с постановлением об    

            окончании следствия .   

       41.Форма и содержание протокола следственного действия. 

       42.Особенности допроса несовершеннолетнего 

       43.Общие правила производства следственных действий. 

       44.Виды экспертиз.  

       45.Содержание и форма постановления о привлечении в качестве  обвиняемого. 

       46.Особенности процессуального положения обвиняемого. 

       47. Допрос обвиняемого. 

       48.Основания и порядок изменения и дополнения ранее предъявленного обвинения. 

       49.Формы взаимодействия следователя с органами дознания по приостановленным    

            делам. 

       50.Процессуальный порядок направления дела в суд. 

 51.Процессуальный порядок направления дела в суд для рассмотрения вопроса о     

      применении принудительных мер медицинского характера.  

 

Вопросы к модулю № 2 

 

36. Понятие, виды  и признаки подсудности уголовных дел судам  первой инстанции. 

37. Сущность и значение общих условий судебного разбирательства.                      

38. .Понятие и сущность стадии судебного разбирательства. 

39. Порядок судебного разбирательства. 



40. Упрощенный порядок судебного разбирательства 

41. Понятие, задачи и значение стадии апелляционного  производства. 

42. Апелляционные  основания.  

43. Субъекты и порядок апелляционного обжалования 

44. Порядок рассмотрения и разрешения дела в апелляционной  инстанции 

45. Понятие, задачи и значение стадии кассационного производства.  

46. Кассационные основания. 

47. Субъекты и порядок кассационного обжалования. 

48. Порядок рассмотрения и разрешения дела в кассационной   инстанции.  

49. Понятие и значение стадии исполнение приговора.  

50. Порядок обращения к исполнению приговора, определения и  постановления 

суда. 

51. Производство по рассмотрению и разрешению вопросов, связанных с 

исполнением   приговора 

52. Сущность, задачи и значение стадии производства в надзорной  инстанции 

53. Порядок внесения жалоб и представлений на рассмотрение суда в  порядке 

надзора.                      

54. Порядок рассмотрения дел судом  надзорной инстанции. 

55. Решения, принимаемые Верховным судом Кыргызской  Республики. 

56. Сущность и значение стадии возобновления дел по вновь открывшимся   

обстоятельствам. 

57. Основания и порядок возобновления производства по вновь открывшимся   

обстоятельствам 

58. Сроки и порядок возбуждения производства по вновь открывшимся  

обстоятельствам. 

59. Классификация уголовных дел по характеру обвинения. 

60. Возбуждение дел частного  и частно-публичного обвинения. 

61. .Общая характеристика производства по делам о преступлениях  

несовершеннолетних. 

62. Предмет доказывания по делам о преступлениях  несовершеннолетних. 

63. Порядок производства по делам о преступлениях несовершеннолетних. 

64. Основания для применения принудительных мер медицинского характера. 

65. Особенности производства следствия. Судебное разбирательство и  разрешение 

дела. 



66. Прекращение, изменение и продление применение принудительных мер   

медицинского характера 

67. Производство по возмещению ущерба, причиненного незаконными  действиями 

суда   и органов, осуществляющих производство по уголовному делу (основания 

и   условия возмещения ущерба,  порядок возмещения ущерба) 

68. Понятие, сущность, значение и виды правовой помощи по  уголовным делам. 

69. Выдача лица для привлечения к уголовной ответственности или для исполнения   

приговора. 

70. Основания, условия и порядок для передачи лица, осужденного к  лишению 

свободы для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является. 

 

Процедура оценки результатов обучения при оперативном, рубежном и итоговом 

контроле 

Примерные критерииоценки письменных работ, выполняемых в рамках 

Самостоятельной работы студента  

Требования к написанию и оценке различных видов СРС могут 

трансформироваться в зависимости от их формы и содержания, при этом особое 

внимание уделяется следующим критериям: 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Понимание 

задания 

0-5 баллов 0 - нет ответа;  

1 - есть знание общей информации, но нет понимания 

по конкретному заданию;  

2 - есть знание и понимание общей информации, но 

не по конкретному заданию;  

3 - есть знание и понимание информации по 

конкретному заданию 

Полнота 

выполнения 

задания 

0-5 баллов 0б. - нет ответа;  

1б. - студент не выполнил все задания работы и не 

может объяснить полученные результаты.;  

2б. - студент правильно выполнил задание к работе. 

Составил отчет в установленной форме, представил 

решения большинства заданий, предусмотренных в 

работе. Студент не может полностью объяснить 

полученные результаты;  

3б. - задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент ответил на теоретические вопросы, испытывая 

небольшие затруднения. Качество оформления отчета к 

работе не полностью соответствует требованиям;  

4б. - задание выполнено с минимальными 

(техническими) ошибками, опечатками;  

5б. - задание по работе выполнено в полном объеме. 

Студент точно ответил на контрольные вопросы, 

свободно ориентируется в предложенном решении, 

может его модифицировать при изменении условия 

задачи. Отчет выполнен аккуратно и в соответствии с 



предъявляемыми требованиями.. 

Оформление 

работы 

0-2 баллов 0б. - не соответствует требованиям,  

1б. - имеются отклонения от нормы; 

2б. - работа оформлена в соответствии  с 

требованиями. 

 

 

Примерные критерии оценки оперативного контроля работ студентов 

Критерии оценки результатов обучения при устной форме ответа обучающегося 

от 9б. до 10б. – «отлично»; 

от 7б. до 8 б. – «хорошо»; 

от 5б. до 6 б. – «удовлетворительно»; 

от 0б. до 4 б. – «неудовлетворительно». 

 

 

Критерии оценки при устной форме ответа (рубежный контроль) – максимум 10б. 

 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Знание матери- 

ала  

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б. - не раскрыто основное содержание учебного 

материала; 

2б. - излагается материал неполно и допускаются 

ошибки в определении понятий (в формулировке правил);  

3б. - не полно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса, достаточное для 

дальнейшего изучения программного материала; 

4б. - в ответе имеются минимальные ошибки 

(оговорки);  

5б. - содержание материала раскрыто в полном  

объеме, предусмотренным программой и учебником. 

Применение 

конкретных 

примеров 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б.- неумение приводить примеры при объяснении 

материала; 

2б. - материал излагается, но не четко и без 

пояснения, обучающийся отвечает не на все вопросы; 

3б – приведение примеров вызывает затруднение; 

4б -  содержание материала излагалось с помощью 

наводящих вопросов и подсказок; 

5б. -  показано умение иллюстрировать материал 

конкретными примерами. 

Примерные критерии оценки при письменной форме ответа (итоговый контроль) 

теоретический вопрос 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Полнота и 

правильность 

ответа 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1б. - имеется только план ответа; 

2б. - ответ содержит существенные ошибки;  

3б. - обучающийся не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  



4б. - ответ имеет минимальные (технические) ошибки 

(опечатки); 

5б. - вопрос раскрыт логически верно, 

аргументированно, без ошибок и в полном объеме. 

Демонстрация 

теоретических 

знаний и умений 

0-3 баллов 0б. - нет ответа, работа является плагиатом;  

1б. - использованы ссылки только на материалы 

лекций; 

2б. - использованы ссылки на материалы лекций и 

основную литературу по дисциплине; 

3б. - использованы ссылки на все возможные 

материалы по дисциплине, включая интернет ресурсы. 

Оформление 

ответа 

0-2 баллов 0б. - не соответствует требованиям,  

1б. - имеются отклонения от нормы; 

2б. - работа оформлена в соответствии  с 

требованиями. 

 

Примерные критерии оценки при письменной форме ответа (итоговый контроль) – 

практическое задание (решение кейса, ситуации, задача, задание) 

Параметры 

оценивания 

Шкала 

оценки 

Критерии оценки (кол-во баллов) 

Знание ранее 

изученного 

материала 

0-5 баллов 0б. – ответ отсутствует; 

1 - есть знание общей информации, но нет понимания 

по конкретному заданию;  

2 - с трудом вспоминает раннее изученный материал; 

 продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала. 

3. - есть знание и понимание общей информации, но 

не по конкретному заданию; 

4.- - свободное владение основными понятиями, 

законами и теорией, необходимыми для объяснения явлений, 

закономерностей и т.д.; 

5. - продемонстрировано усвоение раннее изученного 

материала. 

Объем 

выполненных 

заданий 

0-5 баллов 0б. – задание не выполнено;  

1б. - выполнение задания отвечает минимальным 

требованиям;  

2б. - выполнение задания со значительными 

ошибками;  

3б. - решение вызывает некоторые затруднения; 

4б. - задание выполнено с минимальными 

(техническими) ошибками, опечатками;  

5б. - задания не выполнены или выполнены менее, 

чем на 50%. 

 

 

 

Примерные требования к оформлению докладов в формате POWER POINT 

1 Не более 8-10 слайдов. Время на презентацию -7-10 мин. 

2 Титульный лист слайда. Презентация начинается со слайда, содержащего название 

места обучения (институт, факультет/колледж, кафедра), работы, дисциплины, имена 

автора, научного руководителя. 

3 Введение (план презентации). 



4 Во введении определяется актуальность, дается характеристика направления 

исследования. 

5 Основная часть.  

6 Заключение. 3-5 тезиса, излагаются основные результаты представленной работы. 

7 Список использованной литературы. 

8 Слайды должны быть пронумерованы. 

9 Каждый слайд должен иметь заголовок. 

10 Все заголовки должны быть выполнены в едином стиле (цвет, шрифт, размер): 

11 Текст слайда для заголовков должен быть размером 24-36 пунктов. 

12 Точку в конце заголовков не ставить. А между предложениями ставить. 

13 Не писать длинные заголовки. 

14 Слайды не могут иметь одинаковые заголовки. Если хочется назвать одинаково – 

желательно писать в конце (1), (2), (3) или Продолжение 1. 

15 Шрифты. Для оформления презентации использовать Arial, Tahoma, Verdana, 

TimesNewRoman, Georgia. 

16 Размер шрифт для информационного текста 18-22 пункта. 

17 Ни в коем случае не стоит стараться разместить на одном слайде как можно больше 

текста. Необходимо помещать туда важные тезисы. 

 

 

VII.АПЕЛЛЯЦИЯ. Если студент не согласен с результатами оценки письменного 

экзамена, то он имеет право подать апелляцию на имя руководителя структурного 

подразделения ИСИТО в течение 3-х дней после объявления результатов по данной 

дисциплине. Для рассмотрения апелляции руководителем структурного подразделения 

создается комиссия в составе не менее трех преподавателей, включая экзаменатора, 

выставившего оценку, под председательством руководителем подразделения или лица его 

замещающего. Комиссия оценивает письменный ответ студента, данный им ранее.  

 

Рекомендуемая литература: 

 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Кыргызской  Республики принята референдумом 2010г 

2. Всеобщая декларация прав человека от 10.12.48г.. 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 16.12.66г.. 

4. Конвенция СНГ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам 22.01.93г. и 7.10.02г.. 

1. Закон КР «О Верховном суде КР и местных судах» 18.07. 2003 г. 

2. Закон КР «О прокуратуре КР» 18.12.93 г. 

3. Закон КР «Об ОВД КР» 11.01. 1994 г. 

4. Закон КР «Об органах национальной безопасности» 1994 г. 

5. Закон КР «Об ОРД» 16.02.1998 г. 

6. Закон КР «Об адвокатской деятельности КР»21.10. 1999 г. 

7. Закон КР «О защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного 

процесса»16.08. 2006 г. 

8. Закон КР «О порядке и условиях содержания под стражей лиц, задержанных по 

подозрению и обвинению в совершении преступлений» от 31.10.02г. 

9. Закон КР «О внесении изменений и дополнений в УПК КР» от 13.06.07г., 25.06.07 

г. 

10. УПК Кыргызской Республики  

11. УК Кыргызской Республики . 



12. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в УПК КР» 

от 25.06.07г. №93 

13. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в УПК КР» 

от 14.07.08г. №142 (вступил в силу 18.07.08г.) 

14. Закон Кыргызской Республики «О внесении изменений им дополнений в УПК КР» 

от 5.08.08г. № 193 (вступил в силу 12.08.08г.) 

15. Постановление ЖК КР «О деятельности правоохранительных органов Кыргызской 

Республики» 1996 г. 

16. Инструкция об организации деятельности следственного аппарата органов 

внутренних дел. 14.05.01г. 

17. Инструкция по организации взаимодействия следственных аппаратов с 

оперативными, экспертно-криминалистическими и другими подразделениями ОВД 

при предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. 14.05.01г 

18. Положение о прохождении службы следователя-стажера. 28.06.01г. 

19. Бюллетень Верховного Суда Кыргызской Республики  

20. Бюллетень ГСУ МВД КР  

 

Основная литература:  

 

1. Белкин А.Р.»Теория доказывания» М.1999 г. 

2. Бурданова В.С. Поиски истины в уголовном процессе. С-П. 2003 г. 
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