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Уважаемый обучающийся Казахстанско-Американского 
 свободного университета! 

Перед Вами находится Каталог дисциплин (КД) Вашей образовательной программы. 
Каталог дисциплин– систематизированный аннотированный перечень всех дисциплин за весь период обучения, содержащий их краткое 

описание с указанием ожидаемых результатов обучения. В каталоге дисциплин отражают пререквизиты и постреквизиты каждой учебной 
дисциплины. Каталог дисциплин составляется для обучающихся с целью создания возможности самостоятельного, оперативного, гибкого и 
всестороннего формирования индивидуальной траектории обучения. Каталог дисциплин, по сути, является помощником при составлении 
обучающимся индивидуального учебного плана (ИУП). 

При кредитной технологии обучения все учебные дисциплины делятся на 2 цикла –Базовые (БД) и Профилирующие (ПД). Внутри каждого 
из этих циклов учебные дисциплины подразделяются на 2 вида – Вузовский компонент и Компонент по выбору (элективные, т.е. выбираемые 
учебные дисциплины). 

Вузовский компонент и Компонент по выбору определяются университетом самостоятельно с учетом потребностей рынка труда, ожидания 
работодателей и индивидуальных интересов обучающихся. 

Каталог дисциплин предлагает перечень элективных учебных дисциплин для выбора обучающимися с описанием пререквизитов, 
постреквизитов, кратким описанием дисциплины и ожидаемыми результатами. 

Из предлагаемого перечня элективных учебных дисциплин обучающийся может выбрать те, которые ему интересны в соответствии с 
выбранной траекторией обучения.  

Как выбирать при помощи Каталога элективные учебные дисциплины для включения в Ваш индивидуальный учебный план? 
1. Осуществить выбор элективных учебных дисциплин в соответствии с Вашей траекторией обучения поможет эдвайзер. 
2. Уточните у эдвайзера, сколько всего кредитов отводится модульной образовательной программой на элективные учебные дисциплины в 

данном семестре. 
3. Ознакомьтесь с перечнем элективных учебных дисциплин в данном семестре. 
4. Прочитайте описание заинтересовавших Вас элективных учебных дисциплин и сделайте Ваш выбор. 
5. Проверьте, чтобы количество выбранных Вами кредитов соответствовало количеству, требующемуся по модульной образовательной 

программе и каталогу дисциплин. 
Также в помощь Вам предлагается Академический календарь Вашей образовательной программы, который представляет собой календарь 

проведения учебных занятий, рубежных контролей, промежуточной и итоговой аттестации, профессиональных практик, в течение учебного года с 
указанием дней отдыха (каникул и праздников). Академический календарь размещен на сайте kafu.edu.kz. 
 

 



 
 
 
 
 

ДОКТОРАНТУРА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

8D04201 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 
 

ВУЗОВСКИЙ КОМПОНЕНТ 
 

Цикл 
дисцип

лин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

Количеств
о кредитов 

Семес
тр 

Пререквизиты Постреквизиты Форма 
контроля 

БД AP 7201 Академическое  письмо 4 1 методология 
правового анализа 

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Дисциплина раскрывает содержание академического 
письма как формы академической коммуникации в 
широком смысле слова, показывают связь 
исследовательской деятельности с критическим 
мышлением и чтением. Учебная дисциплина 
«Академическое письмо» обучает докторантов основам 
научно-исследовательской деятельности; принципам, 
формам, методам сбора и  обработки научной 
информации; правилам написания научных текстов и их 
редактирования; содержанию и формам публикационной 
активности; правилам и нормам оформления научного 
аппарата в академическом письме; характеристике и 

1. демонстрировать системное понимание понятия, содержания и 
сущности академического письма, овладение навыками и методами 
исследования; 

2. демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать академическое письмо в процесс научных 
исследований; 

3. вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ научной области, которые заслуживает публикации 
на национальном или международном уровне; 

4. критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи в сфере академического письма; 

5. сообщать свои знания и достижения в исследовании проблем и 



обоснованию избранных учёным методологии и методов 
научного исследования. Дисциплина «Академическое 
письмо» раскрывает содержание форм, приёмов, методов 
развития научного мышления, приобретения навыков 
исследовательской работы в системе наук, академического 
изложения и оформления результатов научного поиска. 

перспектив развития академического письма коллегам, научному 
сообществу и широкой общественности; 

6. содействовать продвижению в академическом и 
профессиональном контексте правового, культурного развития 
общества, основанному на знаниях в области академического письма. 

 

БД MNI 
7202 

Методы научных 
исследований 4 2 методология 

правового анализа 

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Общая методология научных исследований. Общая схема 
хода научных исследований. Использование методов 
научного познания. Выбор темы. Составление 
индивидуальных и рабочих планов. Библиографический 
поиск литературных источников. Структура докторской 
диссертации. Язык и стиль докторской работы. 
Подготовка библиографического материала. 
Предварительное рассмотрение диссертации по месту ее 
выполнения. Составление реферата. Подготовка к защите.  

1. демонстрировать знания и понимание методологии исследования, 
основанные на передовых знаниях в данной области, при разработке и 
(или) применении идей в контексте исследования; 
2. применять свои знания, понимание и умения на профессиональном 
уровне для решения задач в области организации и планирования 
научных исследований, в более широком междисциплинарном 
контексте; 
3. собирать и интерпретировать информацию научного и правового 
содержания для формирования суждений с учетом социальных, 
этических и научных соображений; 
4. ясно и недвусмысленно доносить информацию, идеи, выводы, 
проблемы организации, планирования и проведения научных 
исследований в области права и пути решения этих проблем, как до 
специалистов, так и до неспециалистов; 
5. владение навыками обучения, необходимыми для самостоятельного 
продолжения дальнейшего образования в области права и научных 
исследований. 

ПД PRNOPS
P 7301 

Проблемы развития 
новых отраслей права в 
современный период 

4 1 методология 
правового анализа 

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 

экзамен 



Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
научная методология как инструмент познания в 
юридической науке; концепция современного 
правопонимания; возрастающая роль правового 
регулирования общественных отношений в условиях 
глобализации; сущность и социальное назначение права в 
современный период; расширение регулирующих 
возможностей нормативного правового акта-главного 
источника современных отраслей права в Республике 
Казахстан; система права и система законодательства: 
грани соотношения; правотворческий процесс, 
законотворчество, систематизация законодательства, 
законодательная (юридическая) техника; механизм 
правового регулирования; применение и толкование 
правовых норм; правовые отношения как объект 
правоприменения; реализация права; роль 
правоприменения и законотворчества в формировании 
новых отраслей права; проблемы теории правоотношения; 
проблемы реализации права и толкования нормативных 
правовых актов; проблемы теории правового 
регулирования и правомерного поведения. юридическая 
процедура: некоторые проблемы теории. 

1. Демонстрировать системное понимание проблем развития 
новых отраслей права в современный период; 

2. Демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать существенный процесс исследований с 
научным подходом в области развития новых отраслей права; 

3. Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ новых отраслей права, которые заслуживает 
публикации на национальном или международном уровне; 

4. Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи в сфере формирования и развития новых отраслей права; 

5. Сообщать свои знания и достижения в области исследования 
проблем развития новых отраслей права в современный период 
коллегам, научному сообществу и широкой общественности; 

6. Содействовать продвижению в академическом и 
профессиональном контексте правового, культурного развития 
общества, основанному на знаниях в области проблем развития новых 
отраслей права в современный период. 

 
 

ЭЛЕКТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ (КОМПОНЕНТ ПО ВЫБОРУ) 
 

Цикл 
дисципл

ин 

Код 
дисципл

ины 

Наименование 
дисциплины 

 
Количеств
о кредитов 

Семес
тр Пререквизиты  Постреквизиты 

Форма 
контроля 

БД TVPG: 
NV 7204 

Теоретические вопросы 
права и государства: 
новые взгляды 

5 1 

методология 
правового анализа 

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 

экзамен 



Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Понятие, предмет, система и метод теории 
государства и права. Место и роль теории государства и 
права в системе других наук. Многогранность государства 
и проблемы определения его понятия. Сущность и 
социальное назначение государства. Методологические 
проблемы изучения форм государства. Происхождение, 
понятие и сущность права. Теоретические проблемы 
правопонимания и формирования права на современном 
этапе. Юридическая норма в системе социальных норм. 
Система права и система законодательства. Систематизация 
и кодификация нормативно-правовых актов. Основные 
концептуальные подходы к понятию, признакам и 
проблемам формирования правового государства. 

 

1. Демонстрировать системное понимание базовых категорий 
права и государства, овладение навыками и методами исследования, 
используемыми в области правовой науки и государствоведения; 

2. Демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать существенный процесс исследований с 
научным подходом в области правоведения и государоствоведения; 

3. Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ правовой науки и государствоведения; 

4. Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи теории права и государства; 

5. Сообщать свои знания и достижения в области теоретических 
вопросов функционирования права и государства коллегам, научному 
сообществу и широкой общественности; 

6. Содействовать продвижению в академическом и 
профессиональном контексте социально-правового развития общества, 
основанному на знаниях в области права и государства. 

 

БД FP 7205 Философия права 5 1 

методология 
правового анализа 

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Предмет, цель и задачи философии права. Основные 

направления учения о праве. Социальная ценность права. 
Права человека и закон. Онтология права. Правовая 
гносеология и аксиология. Философские проблемы сущности 
права. Правовое государство и личность. История 
становления философских проблем права. 

Античность. Философско-правовые идеи 
Средневековья. Философские проблемы права Нового 
времени (XVI–XIX вв.). Современная философия права.  
 

1. Демонстрировать системное понимание базовых категорий 
философии права, овладение навыками и методами исследования, 
используемыми в философии права; 

2. Демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать существенный процесс исследований в 
области философии права с научным подходом; 

3. Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ философии права; 

4. Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи философии и онтологии права; 



5. Сообщать свои знания об основных направлениях учения о праве 
и достижения в этой области коллегам, научному сообществу и 
широкой общественности; 

6. Содействовать продвижению в академическом и 
профессиональном контексте правового, социального и культурного 
развития общества, основанному на знаниях в области философии 
права 

 

ПД NTPUP
US 7303 

Научно-теоретические 
проблемы уголовного 
права и уголовного 
судопроизводства 

4 2 

проблемы развития 
новых отраслей права 
в современный период  

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 

Особенности казахстанского уголовного права. 
Актуальные проблемы субъекта преступления. Учение о 
соучастии. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния: проблемы теории и практики. Проблемы теории и 
практики назначения наказания. Проблемы квалификации 
уголовных правонарушений. Актуальные проблемы 
особенной части уголовного права. Проблемы применения 
мер пресечения. Отдельные проблемы реализации прав 
потерпевших. Проблемы института реабилитации. 
Проблемы досудебного производства по делу. Актуальные 
проблемы уголовного судопроизводства. 

 

1. Демонстрировать системное понимание уголовного и уголовно-
процессуального законодательства, овладение навыками и методами 
исследования, используемыми в данной области; 

2. Демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать существенный процесс исследований с 
научным подходом в области уголовного права и уголовного 
судопроизводства; 

3. Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ уголовного права и уголовного судопроизводства, 
которые заслуживает публикации на национальном или 
международном уровне; 

4. Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи в сфере уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства; 

5. Сообщать свои знания и достижения в области исследования 
научно-теоретических проблем уголовного права и уголовного 
судопроизводства коллегам, научному сообществу и широкой 
общественности; 

6. Содействовать продвижению в академическом и 



профессиональном контексте правового, культурного развития 
общества, основанному на знаниях в области уголовного и уголовно-
процессуального права и законодательства. 

 
 

ПД APKP 
7304 

Актуальные проблемы 
корпоративного права 4 2 

проблемы развития 
новых отраслей права 
в современный период  

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Корпоративное право в системе гражданского права. 

Понятие организационно-правовой формы. Классификация 
юридических лиц. Учреждение юридического лица. 
Правовой статус органов юридических лиц. Право 
участников на информацию о деятельности юридического 
лица. Косвенные иски участников юридического лица. 
Средства разрешения корпоративных конфликтов: 
исключение и выход участника из юридического лица, 
ликвидация. Контроль за сделками юридического лица. 
Ответственность органов юридического лица и иных 
влияющих на него лиц. Правовое регулирование оборота 
прав участия в юридическом лице. Поглощение путем 
приобретения крупного пакета акций. Вытеснение 
миноритарных акционеров. Реорганизация юридического 
лица. Корпоративный договор. Ликвидация юридического 
лица. 
 

1. Демонстрировать системное понимание корпоративного права в 
системе гражданского права, овладение навыками и методами 
исследования, используемыми в данной области; 

2. Демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать существенный процесс исследований с 
научным подходом в области корпоративного права; 

3. Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ корпоративного права и законодательства, которые 
заслуживает публикации на национальном или международном уровне; 

4. Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи в сфере современного корпоративного права и 
законодательства; 

5. Сообщать свои знания и достижения в области корпоративных 
правооотношений коллегам, научному сообществу и широкой 
общественности; 

6. Содействовать продвижению в академическом и 
профессиональном контексте правового, культурного развития 
общества, основанному на знаниях в области корпоративного права и 
законодательства. 

 

ПД SSRKZS
:PP 7305 

Судебная система РК и 
зарубежных стран: 4 2 проблемы развития 

новых отраслей права 
научно-
исследовательская 

экзамен 



проблемы и 
перспективы развития 

в современный период  работа, выполнение 
докторской 
диссертации 
 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 
Судебная власть: понятие, содержание, сущность. 

Место и роль судебной власти в системе РК. 
Законодательство, определяющее порядок деятельности 
судов и статус судей в Республике Казахстан. Судебная 
система: районные и приравненные к ним суды, областные 
и приравненные к ним суды, Верховный Суд Республики 
Казахстан. Статус судей судов РК. Принципы 
несменяемости и неприкосновенности судей. 
Независимость судьи и ее гарантии. Правовое положение 
судей. Дисциплинарная ответственность судей. 
Материальное и социальное обеспечение судей. 
Обеспечение деятельности судов. Судебная власть и ее 
органы в зарубежных государствах. Правовые основы 
деятельности судебных органов зарубежных стран. 
Структура судебной системы и компетенция судебных 
органов зарубежных стран. Система отбора и подготовки 
судей в зарубежных странах. Судебная власть и 
конституционный контроль в зарубежных странах. 
 

1. Демонстрировать системное понимание понятия, содержания и 
сущности судебной власти, овладение навыками и методами 
исследования, используемыми в данной области; 

2. Демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать существенный процесс исследований судебной 
системы РК и зарубежных стран; 

3. Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ научной области, которые заслуживает публикации 
на национальном или международном уровне; 

4. Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи в сфере судебной системы РК и зарубежных стран; 

5. Сообщать свои знания и достижения в исследовании проблем и 
перспектив развития судебной системы РК и зарубежных стран 
коллегам, научному сообществу и широкой общественности; 

6. Содействовать продвижению в академическом и 
профессиональном контексте правового, культурного развития 
общества, основанному на знаниях в области судебной системы РК и 
зарубежных стран. 

 

ПД PN:PP 
7306 

Право 
недропользования: 
проблемы и 
перспективы 

4 2 

проблемы развития 
новых отраслей права 
в современный период 

научно-
исследовательская 
работа, выполнение 
докторской 
диссертации 
 

экзамен 

Краткое описание дисциплины Ожидаемые результаты дисциплины 



Недра как объект публично-правовых и частно-
правовых отношений. Новеллы правового регулирования 
недропользования. Принципы правового регулирования 
отношений в сфере недропользования. Субъекты права 
недропользования. Основания возникновения и 
приобретения права недропользования. Основания 
прекращения права недропользования. Общие особенности 
вопросов лицензирования. Недействительность лицензии и 
последствия ее недействительности. Общие особенности 
контрактного режима недропользования. Порядок выдачи 
разрешения на переход права недропользования и (или) 
объектов. Правовое регулирование геологического 
изучения, разведки и добычи углеводородов, урана. 
Институт «старательства» и его правовое регулирование.  
 

1. Демонстрировать системное понимание сущности, значения, 
содержания недр как объекта публично-правовых и частно-правовых 
отношений, овладение навыками и методами исследования, 
используемыми в данной области; 

2. Демонстрировать способность мыслить, проектировать, 
внедрять и адаптировать существенный процесс исследований в 
области правового регулирования недропользования; 

3. Вносить вклад собственными оригинальными исследованиями в 
расширение границ научной области, которые заслуживает публикации 
на национальном или международном уровне; 

4. Критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 
сложные идеи в сфере правового регулирования недропользования; 

5. Сообщать свои знания и достижения в исследовании 
особенностей правового регулирования недропользования коллегам, 
научному сообществу и широкой общественности; 

6. Содействовать продвижению в академическом и 
профессиональном контексте социально-правового развития общества, 
основанному на знаниях в области права недропользования. 
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