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Аннотация 

Обучение по дисциплине «Судебное производство по уголовным делам» имеет целью 

выработать у студентов систему знаний, умений и навыков по использованию средств, 

методов и приемов участия органа ведущий уголовный процесс. 

Программа определяет объем, содержание и формы изучения дисциплины. Подготовку 

юристов по специальности правоохранительная деятельность. Получение знаний и навыков 

по правовым, организационным и тактическим аспектам уголовного судопроизводства, ее 

правильное распределение и планомерность расследования уголовных дел, а также во 

взаимодействии с органами, ведущими уголовный процесс. 

Для освоения изучаемой дисциплины необходимо знать основы судопроизводства, 

структуру правоохранительных органов, уметь давать правовую квалификацию, 

анализировать нормы права. 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины – подготовка для правоохранительных органов  

высококвалифицированных специалистов, в совершенстве знающих нормы уголовного 

судопроизводства и умеющих применять их в правоохранительной деятельности.   

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 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Знает основы судопроизводства, структуру правоохранительных органов, умеет давать правовую 

квалификацию, анализировать нормы права. 

Умеет аргументировать положений теории уголовного процесса, сущности деятельности органов 

досудебного расследования, прокуратуры и суда в области уголовного судопроизводства; 

Владеет умениями и навыками применения уголовно-процессуальных норм в типичных ситуациях, 

складывающихся в деятельности органов дознания и следствия; 

Умеет принять мотивированных решений в процессе расследования уголовных дел и составления 

процессуальных документов; 

Ориентируется в системе законодательства. 
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