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Аннотация

Освоение реализации дисциплины «Уголовно-процессуальное право Республики 

Казахстан» является получение обучающимися качественных теоретических знаний, 

развитие и закрепление практических умений и навыков, необходимых в 

профессиональной деятельности по применению уголовно-процессуального 

законодательства, защите прав и законных интересов потерпевших от преступлений, 

установлению виновных в их совершении, защите личности от незаконного обвинения, 

осуждения, ограничения ее прав и свобод.



Цели курса (дисциплины)

Обучение по дисциплине «Уголовно-процессуальное право Республики 

Казахстан» имеет целью выработать у студентов систему знаний, умений и 

навыков по использованию средств, методов и приемов участия органа ведущий 

уголовный процесс. 

Задачи изучения дисциплины: 
а) усвоение студентами положений теории уголовного процесса, сущности деятельности органов 

досудебного расследования, прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства; 

б) выработка у студентов умений и навыков применения уголовно-процессуальных норм в 

типичных ситуациях, складывающихся в деятельности органов дознания и следствия; 

в) привитие навыков принятия мотивированных решений в процессе расследования уголовных 

дел и составления процессуальных документов; 

г) формирование у студентов убежденности в необходимости строжайшего соблюдения 

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

Республики Казахстан при осуществлении правоохранительной деятельности. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

150 академических часа, из которых 75 часов аудиторной работы и 75 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

В результате изучения дисциплины «Уголовно-правовая характеристика тяжких и особо тяжких 

преступлений» студент должен: 

Уметь: раскрывать признаки конкретных составов преступлений против личности и давать 

уголовно-правовую оценку общественно опасным деяниям; работать с учебной и научной 

литературой, действующим законодательством, 

Знать: правила квалификации преступлений против личности; специальную терминологию в 

необходимом объеме во взаимосвязи с содержанием учебного материала; методы научного 

анализа криминологических проблем насильственной преступности; 

Иметь навыки: толкования, применения и анализа законов, нормативных постановлений 

Верховного суда РК; раскрытия социально-политического смысла уголовной политики, 

направленной на предупреждение преступлений против личности; профессиональной 

адаптации в условиях постоянного обновления законодательства; обработки и анализа 

количественных данных о состоянии преступлений против личности и мер социального контроля 

над ними, использования их в профессиональной деятельности. 

Быть компетентным: осуществлять криминологический анализ правовых явлений и процессов, 

криминологической ситуации. 
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