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Цель образовательной программы

➢ подготовка высококвалифицированных и конкурентноспособных 
специалистов для органов судебной системы и прокуратуры; 

➢ развитие у студентов личностных качеств, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций; 

➢ формирование гражданственности, патриотизма; 
➢ развитие чувства глубокого уважения к закону и идеалам правового 

государства; чувства профессионального долга; целеустремленности, 
организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникативности, 
толерантности, повышение общей культуры обучающихся; 

➢ приобретение профессиональных знаний и умений, освоение 
компетенций, способствующих социальной мобильности выпускников 
и устойчивости на рынке труда, выработка навыков применения 
полученных знаний и умений в практической деятельности.
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Уникальность программы заключается в том, что в процессе 

обучения вы получаете следующие навыки и умения:

➢ участие в обвинительном процессе;

➢ подготовка и проверка досудебных материалов;

➢ работа с фигурантами дела;

➢ аналитическая работа:

➢ рассмотрение жалоб и заявлений от населения;

➢ правовой контроль работы различных учреждений;

➢ согласование юридических вопросов с судебными органами;

➢ проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов, договорных обязательств;

➢ ведение гражданского делопроизводства;

➢ работа с договорами, жалобами, заявлениями, претензиями;

➢ консультирование населения по правовым вопросам;

➢ сопровождение гражданских дел в госорганах и судах;

➢ ведение статистической отчетности и многое другое.
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Особенности профессии

В работе прокурора, как и всей прокуратуры, есть 

две стороны. 

Во-первых, прокуратура – это часть 

состязательной судебной системы. Если адвокат 

отстаивает права обвиняемого, то прокурор 

находится на стороне обвинения. 

Во-вторых, прокуратура — это надзорно-

следственный аппарат.

Прокурор

Прокурор — это лицо, уполномоченное 

представлять обвинение в суде, а также 

следить за соблюдением законности 

практически во всех сферах жизни 

страны. И всё это — от имени 

государства.

Опасная работа

У такого количества прав есть и оборотная 

сторона: прокурору может грозить 

опасность, например, когда он 

поддерживает обвинение против 

влиятельного преступника. Прокурора 

могут пытаться подкупить, и если попытка 

удаётся, он сам превращается в 

преступника.

Карьера
Прокуратура – это государственный орган, кото-

рый от имени РК осуществляет надзор за правиль-

ным исполнением Конституции РК и выполнением 

законов всеми гражданами нашей страны, а также 

министерствами и ведомствами…
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Необходимые качества

➢ Пожалуй, самым важным качеством для работы в этой профессии является чест-

ность. Данная профессия очень подвержена соблазнам взяток за «закрытие глаз» 

на нарушения закона.

➢ Острый ум и хорошая память;

➢ Аналитический склад ума;

➢ Умение организовывать рабочий процесс и собственный рабочий график;

➢ Целеустремленность и уверенность в себе;

➢ Находчивость, умение находить решение в самых нестандартных ситуациях;

➢ Стрессоустойчивость.
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Трудоустройство: где может работать прокурор

Прокурор – это должность, а не профессия. Профессия прокурора – юрист. 

Квалифицированный юрист может работать в органах прокуратуры, судах, органах внутренних 

дел, заниматься преподавательской деятельностью в вузах и колледжах, работать юристом в 

государственной или частной компании.
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Профессорско-

преподавательский 

состав  кафедры
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Профессорско-преподавательский состав  кафедры 

уголовного права и процесса

Художник, воспитай ученика, 
Сил не жалей его ученья ради,
Пусть вслед твоей ведет его рука
Каракули по клеточкам тетради,
Пусть на тебя он взглянет свысока,
Себя на миг считая за провидца.
Художник, воспитай ученика,
Чтоб было у кого потом учиться.

99% преподавателей, участвующих в реализации 

образовательных программ, имеют ученые степени 

докторов и кандидатов юридических наук, ученые 

звания профессоров и доцентов



ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ 39



ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ

1

4

2

3 5

ДОКТОРА, КАНДИДАТЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА, 

ДОЦЕНТЫ, МАГИСТРЫ 

ПРАВА 

СОТРУДНИКИ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СТАЖ — БОЛЕЕ 20 ЛЕТ

ПРАКТИЧЕСКИЙ СТАЖ 

— 25-30 ЛЕТ 

АВТОРСКИЕ КУРСЫ 

ПРЕПОДАВАЕМЫХ 

ДИСЦИПЛИН

ЗНАК РАВЕНСТВА  МЕЖДУ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И 

НАУЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

кафедра уголовного 

права и процесса

Обучаться по нашей траектории – это получать качественное образование, 

так как кафедра обладает рядом преимуществ. Здесь работают:
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АВТОРСКИЕ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ  

АВТОРСКИЕ ЦИФРОВЫЕ 

КОНТЕНТЫ   

ПРОЕКТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РАМКАХ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ

МОНОГРАФИИ, 

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ, 

СТАТЬИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОДХОД К 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

СТУДЕНТОВ И МАГИСТРАНТОВ 

11
В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 

ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ 

РУКОВОДИТЕЛИ И РАБОТНИКИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ-РАБОТОДАТЕЛЕЙ  

12
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА ДЛЯ 

СТУДЕНТОВ «ОТКРЫТАЯ 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ»
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➢ Банковское право РК;

➢ Уголовно-процессуальное право 

➢ Уголовное право

➢ Криминология

➢ Уголовно-исполнительное право

➢ Криминалистика

➢ Правоохранительные органы

➢ Судебное производство по 

уголовным делам

➢ Теория и практика применения 

уголовно-процессуального 

законодательства

➢ Теория государства и права;

➢ Иностранный язык;

➢ Логика;

➢ Юридическая психология;

➢ Социология и политология;

➢ Основы экономической теории;

➢ Конституционное право РК;

➢ Гражданское право РК;

➢ Уголовно-процессуальное право РК;

➢ Финансовое право РК;

Преподаваемые дисциплины 
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проявлять лидерство 

и эмоциональный 

интеллект;

проводить 

системный анализ 

и креативно 

решать проблемы;

критически 

мыслить при 

принятии 

решений;

управлять проектами, 

процессами и т.п. ;

выступать перед 

аудиторией, 

правильно и 

грамотно излагать 

свои мысли;

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ, 

МАГИСТРАНТОВ

ВЫЯВЛЕНИЕ И 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ОПЫТА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

С ПАРТНЕРАМИ-ВУЗАМИ, ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ЮРИДИЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И Т.Д.  

ИЗУЧАЯ ДИСЦИПЛИНЫ НАШЕЙ КАФЕДРЫ, ВЫ НАУЧИТЕСЬ:

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwimkdKwzNzcAhVlDZoKHWlXBZkQjRx6BAgBEAU&url=https://gifer.com/en/ALZW&psig=AOvVaw3ASYwTNeKwsnZIiW2zAI11&ust=1533788088907981


ЦЕНТРАЛЬНО-КАЗАХСТАНСКАЯ АКАДЕМИЯ

Студенты проходят учебную и производственную практику в правоохранительных органах, 
органах государственной власти, юридических организациях, различных компаниях.  
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Чат в WhatsApp для абитуриентов:
задавайте вопросы, обращайтесь,
узнавайте актуальную информацию о поступлении
в Центрально-Казахстанскую академию

Контактная информация:

Адрес: г. Караганда, ул. Пичугина, 259

Web-сайт: www.c-k-a.kz

e-mail: cka_kz@mail.ru

Телефоны

+7 /7212/ 47-80-07 Приемная

+7 /7212/ 47-74-54 Первый Проректор

+7 /7212/ 47-50-13 Канцелярия

+7 /7212/ 47-63-30 Управление организационно-

кадровой и контрольной работы

+7 /7212/ 47-52-84 Бухгалтерия

+7 /7212/ 47-50-79 Учебный отдел

+7 /7212/ 47-50-69 Приемная комиссия

+7 /7212/ 47-98-83 Библиотека

+7 /7212/ 47-50-93 Вахта главного корпуса

+7 /7212/ 51-31-31 Общежитие 

Сканируйте                   на своем телефонеQR-код

http://www.c-k-a.kz/
mailto:cka_kz@mail.ru



