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Введение

В соответствии с учебным планом я Амангалиев Сабит Талгатбекович проходил производственную практику в Военном суде РК расположенной по адресу: Омарова 57, в период с 1 сентября по 17 октября 2015г.
Я был принят для прохождения производственной практики в Венный суд РК на должность помощника заведующего канцелярией.
Распорядок рабочего дня секретаря: с 09.00 часов утра до 18.30 часов вечера, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.30 часов, пятидневная рабочая неделя. Первая рабочая неделя учебной практики заключалась в ознакомлении мной с деятельностью помощника заведующего канцелярией принципами деятельности организации.
В колледже был составлен план-график и выдан каждому студенту, с которым я успешно справился.
В процессе производственной практики я:
-освоил азы законодательства РК.
-ознакомился с учредительным документом - уставом данной организации.
-ознакомился со структурой и принципами организации.
-ознакомился с различными видами договоров.
-ознакомился с особенностями работы заведующего канцелярией.
-научился составлять договора, доверенности и иные документы.



1. Ознакомиться с деятельностью заведующего канцелярией

Канцелярия суда осуществляет делопроизводство по учёту и распределению поступающей корреспонденции, учету исходящей переписки, ведению нарядов и различных журналов, ведет статистическую отчётность; осуществляет регистрацию учёт и хранение судебных дел, а также другие функции.
Канцелярия суда организационно подчинена председателю суда, который осуществляет общее руководство деятельностью канцелярии, утверждает положение о канцелярии и должностные инструкции работников отдела, которыми определены их права, обязанности и ответственность, и контролирует их выполнение. Он вправе поручить контроль за работой канцелярии одному из судей или работников аппарата суда.
Функции судебной канцелярии заключаются в обеспечении деятельности судей по организации и проведению судебных процессов, ведению протоколов судебных заседаний, оформлению дел и материалов на стадиях принятия, назначения к судебному заседанию и после их рассмотрения. Кроме того, канцелярия знакомится в установленном порядке с делами и документами, выдает их лицам, которые по закону имеют на это право. Периодически канцелярия готовит председателю суда сведения о деятельности суда по рассмотрению судебных дел и материалов, состояния делопроизводства и другим вопросам организации работы суда. Судебная канцелярия осуществляет регистрацию и учет уголовных, гражданских дел и материалов по первой и апелляционной инстанциям, дел об административных правонарушениях и жалоб на постановления об административных правонарушениях. Так же сотрудники канцелярии ведут прием и учет кассационных, частных жалоб и представлений, жалоб на решения суда, вынесенных по жалобам на постановления об административных правонарушениях, контролируют их направление вместе с делами в областной суд в установленные сроки и порядке.
2. Изучить принцип организации и деятельность Военного суда РК

Понятие и система принципов судебной власти и правосудия. Принципы осуществления судебной власти (принципы правосудия) - закреплённые законодательством основные, руководящие положения наиболее общего характера, определяющие организацию и деятельность судов. Принципы правосудия взаимосвязаны и образуют единую систему. Важнейшие принципы правосудия закреплены в Конституции РК. Конституционные принципы правосудия раскрываются также в Конституционном законе "О судебной системе РК".
Осуществление правосудия только судом. Правосудие осуществляется только судом. Судебная власть в Республики Казахстан осуществляется только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя осуществление правосудия. Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства. Судебная система РК устанавливается Конституцией РК и Конституционным законом "О судебной системе РК". Правосудие в Республики Казахстан осуществляется только судами, учрежденными в соответствии с Конституцией РК и Конституционным законом "О судебной системе РК". Создание чрезвычайных судов не допускается. Присвоение властных полномочий суда преследуется по закону.
Принцип законности. Принцип законности является общеправовым принципом. Применительно к судебной власти принцип законности означает, что суды обязаны осуществлять судебную власть в соответствии с порядком, установленным процессуальными и иными законами, и при осуществлении судебной власти правильно применять действующие законы. Суды обязаны применять Конституцию РК и иные действующие на её территории нормативные правовые акты. Суд, установив при рассмотрении дела несоответствие акта государственного или иного органа, должностного лица Конституции РК, общепризнанным принципам и нормам международного права, международному договору РК, конституции, уставу, закону субъекта РК, принимает решение в соответствии с правовыми положениями, имеющими наибольшую юридическую силу (при несоответствии подзаконного правового акта закону - в соответствии с законом). При осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением закона.
Самостоятельность судов, независимость судей.
Суды осуществляют судебную власть самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только Конституции Республики Казахстан и закону. Судьи (а также присяжные, народные и арбитражные заседатели), участвующие в осуществлении правосудия, независимы и подчиняются только Конституции РК. Гарантии их независимости устанавливаются Конституцией РК и законом, к конституционным гарантиям независимости судов и судей относятся несменяемость судей, неприкосновенность судей, финансирование судов из государственного бюджета. Судьи несменяемы, их полномочия могут быть прекращены или приостановлены соответствующей квалификационной коллегией судей не иначе, как в порядке и по основаниям, установленным законом. Судьи неприкосновенны, судья не может быть привлечён к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемой законом. Финансирование судов производится только из государственного бюджета и должно обеспечивать возможность полного и независимого осуществления правосудия в соответствии с законом. Незаконное воздействие на судей, вмешательство в деятельность суда влечёт ответственность в соответствии с законом.
Право на судебную защиту.
Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Решения и действия (бездействие) органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд. Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом, государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию. Порядок обжалования действий и решений, нарушающих права и свободы граждан, установлен Законом РК "Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан".
Состязательность и равноправие сторон.
Все равны перед законом и судом. Суды не отдают предпочтения каким-либо органам, лицам, участвующим в процессе сторонам по признакам их государственной, социальной, половой, расовой, национальной, языковой или политической принадлежности либо в зависимости от их происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, места рождения, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а равно и по другим не предусмотренным государственном законом. Стороны судебного процесса, как правило, обладают равными процессуальными правами.
Право на квалифицированную юридическую помощь.
Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, она оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключённый под стражу, обвиняемый имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под стражу или предъявления обвинения
Презумпция невиновности.
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.
Другие конституционные принципы уголовного судопроизводства.
Никто не может быть повторно осуждён за одно и то же преступление. Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора вышестоящим судом в порядке, установленном законом, а также право просить о помиловании или смягчении наказания.

3. Изучить обязанности судебных приставов

Правовое положение судебных приставов. Судебный пристав - должностное лицо, состоящее на государственной службе и выполняющее возложенные на него настоящим Законом задачи. Судебному приставу выдается форменная одежда (без погон), удостоверение и жетон, образцы которых утверждаются уполномоченным органом по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности судов.
Натуральные нормы обеспечения судебных приставов форменной одеждой (без погон) утверждаются Правительством Республики Казахстан. Законные требования судебного пристава обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.
Задачи судебных приставов
Задачами судебных приставов являются:
	поддержание общественного порядка в зале во время судебного заседания, а также во время совершения судебными исполнителями исполнительных действий;
	контроль за исполнением наказаний, не связанных с лишением свободы;
	3) содействие суду в выполнении процессуальных действий;

4)обеспечение охраны зданий судов, охрана судей и других участников процесса, а также охрана судебных исполнителей и лиц, участвующих в исполнительных действиях, во время совершения этих действий;
5) оказание содействия судебным исполнителям в принудительном исполнении исполнительных документов судов и других органов.
Законодательства Республики Казахстан о судебных приставов
Законодательство Республики Казахстан о судебных приставах основывается на Конституции Республики Казахстан, состоит из настоящего Закона и других нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Организация судебных приставов и порядок их назначения.
1. Подразделения судебных приставов образуются уполномоченным государственным органом по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Верховного Суда, местных и других судов (далее – уполномоченный орган) в Верховном Суде и территориальных подразделениях (канцеляриях судов) в областях, столице и городах республиканского значения (далее – территориальные подразделения). суд казахстан военный
2. Организационное и методическое руководство деятельностью судебных приставов в Верховном Суде и территориальных подразделениях осуществляют уполномоченный орган и его территориальные подразделения.
Уполномоченный орган:
1) организует работу судебных приставов;
2) занимается обучением кадров судебных приставов, повышением их профессиональной подготовки;
3) обобщает практику деятельности судебных приставов, вырабатывает на этой основе методические рекомендации;
	занимается ведением учета деятельности судебных приставов;
	обеспечивает взаимодействие с другими государственными и правоохранительными органами по вопросам обеспечения исполнения исполнительных документов и установленного порядка деятельности судов;
	осуществляет материально-техническое обеспечение подразделений судебных приставов.

4. Судебные приставы в территориальных подразделениях назначаются на должность и освобождаются от должности руководителями соответствующих территориальных подразделений.
Судебные приставы в Верховном Суде Республики Казахстан назначаются на должность и освобождаются от должности руководителем уполномоченного органа.
5. Штатная численность подразделений судебных приставов утверждается руководителем уполномоченного органа в пределах штатной численности, утверждаемой Президентом Республики Казахстан.
Взаимодействие судебных приставов с правоохранительными органами.
1. При выполнении возложенных на него задач судебный пристав вправе обращаться за помощью к сотрудникам органов внутренних дел, а судебный пристав военного суда - к военному командованию.
2. Сотрудники правоохранительных органов оказывают помощь судебному приставу в пределах реализации возложенных на них законом задач.
3. Взаимодействие судебных приставов с сотрудниками правоохранительных органов и военных подразделений осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим подзаконным актом по взаимодействию, утвержденным руководителями указанных органов.
Требование предъявляемые судебному приставу.
1. Судебным приставом может быть назначено лицо, являющееся гражданином Республики Казахстан в возрасте не моложе двадцати одного года, имеющее среднее (после среднее) образование, способное по своим деловым и личным качествам, а также по состоянию здоровья выполнять возложенные на него обязанности и прошедшее специальную проверку. Судебные приставы проходят специальную подготовку, после которой имеют право на хранение и ношение огнестрельного табельного и электрического оружия, использование специальных средств.
2. На должность судебного пристава не могут быть назначены лица, ранее судимые или освобожденные от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, а также уволенные по отрицательным мотивам с государственной службы и из правоохранительных органов.
Право и обязанности судебного пристава.
1. В целях выполнения возложенных на него задач судебный пристав имеет право:
1) требовать от граждан соблюдения установленного порядка деятельности суда, а также прекращения противоправных действий в помещении суда и в зале судебного заседания;
1-1) требовать от граждан соблюдения установленного порядка и прекращения противоправных действий во время совершения судебными исполнителями исполнительных действий;
2) производить в помещении суда (в случае проведения выездного заседания - в помещении, где проводится судебное заседание) и во время совершения судебными исполнителями исполнительных действий административное задержание правонарушителя;
3) составлять протокол о правонарушении для привлечения к ответственности в установленном законодательством порядке;
4) доставлять правонарушителя в органы внутренних дел;
5) применять огнестрельное и электрическое оружие, специальные средства и физическую силу в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
2.Судебныйпристав обязан:
1) использовать предоставленные ему права в строгом соответствии с законом и не допускать в своей деятельности ущемления прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
2) осуществлять охрану судей и иных лиц, участвующих в судебном процессе, а также лиц, участвующих в исполнительных действиях, во время совершения таких действий;
3) обеспечивать охрану совещательных комнат, других судебных помещений и зданий;
4) в соответствии с законодательством об исполнительном производстве участвовать в совершении исполнительных действий;
5) предупреждать и пресекать правонарушения в зале судебного заседания и помещении суда, а также во время совершения исполнительных действий;
6) обеспечивать по поручению судьи доставку уголовного дела и вещественных доказательств и их сохранность при проведении судебного разбирательства вне места постоянного пребывания суда;
7) выполнять распоряжения судьи, связанные с соблюдением порядка проведения судебного разбирательства;
8) осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки в суд, к судебному исполнителю или на место совершения исполнительных действий;
9) взаимодействовать с сотрудниками конвойной службы по вопросам охраны и безопасности лиц, содержащихся под стражей.
Ответственность судебных приставов
За совершенные проступки и правонарушения, невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей судебные приставы несут ответственность в установленном законодательством порядке.
Обжалования действий судебного пристава
Действия судебного пристава могут быть обжалованы заинтересованным лицом в суд. Жалоба подается в суд в порядке и сроки, которые предусмотрены гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.
Меры социальной защиты судебных приставов.
1. Обязательное страхование судебных приставов осуществляется в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан за счет бюджетных средств.
2. В случае гибели (смерти) судебного пристава при исполнении служебных обязанностей либо в течение года после увольнения со службы вследствие травмы, полученной при исполнении служебных обязанностей, лицам, находящимся на иждивении, и наследникам выплачивается единовременная компенсация в размере десятикратного годового размера заработной платы по последней занимаемой должности.
3. При установлении судебному приставу инвалидности, наступившей в результате травмы, ранения (контузии), увечья, заболевания, полученных при исполнении служебных обязанностей, ему выплачиваются единовременные компенсации в размерах:
1) инвалиду первой группы - пятилетней заработной платы;
2) инвалиду второй группы - трехлетней заработной платы;
3) инвалиду третьей группы - годовой заработной платы.
5. В случае получения судебным приставом при исполнении служебных обязанностей тяжелого увечья (травмы, ранения, контузии), не повлекшего инвалидности, ему выплачивается компенсация в размере трехмесячной заработной платы, легкого увечья - месячной заработной платы. При этом единовременные компенсации, предусмотренные настоящей статьей, выплачиваются независимо от других выплат, в том числе страховых выплат и выплат в порядке возмещения вреда.
6. Единовременная компенсация, предусмотренная настоящей статьей, не выплачивается, если в установленном порядке доказано, что гибель (смерть), травма, ранение (увечье) судебного пристава наступили в связи с обстоятельствами, не связанными с исполнением служебных обязанностей.
7. Семье погибшего и его иждивенцам назначается пособие по случаю потери кормильца в установленном законодательством порядке.
8. Выплата на погребение умершего или погибшего судебного пристава выдается в размере, устанавливаемом законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.
Финансирование деятельности судебных приставов.
Финансирование деятельности судебных приставов осуществляется за счет бюджетных средств.



4. Изучить содержание договора о прохождении стажировки заключенный между судом и стажером

Стажировкой называют такой вид деятельности, при котором работник (студент учебного заведения, выпускник или, например, изменяющий свою специальность) получает новые практические способности и закрепляет теоретические.
В ходе такой обучающей работы новых сотрудников могут знакомить со всем производственным процессом. Именно поэтому, если начальство привлечёт человека к стажировке без подписания трудового договора, оно нарушит ряд серьёзных законодательных норм и навлечёт на себя санкции.

5. Требования, предъявляемые к протоколу судебного заседания

С момента открытия судебного заседания и до его окончания секретарь судебного заседания ведет протокол, в котором в письменной форме отражается весь ход, порядок и содержание судебного разбирательства.
Протокол судебного заседания должен отвечать общим требованиям, предъявляемым к процессуальным документам. Он должен быть написан грамотно, с соблюдением правил грамматики и синтаксиса, и соответствовать требованиям УПК РК. Недопустимо употребление таких выражений, как "признательные показания", "проходит по делу" и т.п., сокращений слов, например, вместо "осмотр места происшествия" - "Осмотр м/п". От грамотности протокола зависит и его культурность. Неряшливый и небрежно составленный протокол не может быть использован ни в суде первой инстанции, ни в вышестоящих судах.
Язык протокола судебного заседания должен быть точным, лаконичным, ясным. Неправильно употребляя отдельные выражения, допуская безграмотные формулировки, секретарь может исказить смысл показаний и заявлений участников процесса.
Согласно УПК РК в протоколе указывается: место и дата заседания (год, месяц, день) с обозначением времени его начала и окончания (часы, минуты), наименование и состав суда (фамилия мирового судьи), секретарь, обвинитель, защитник, подсудимый, потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик и их представители, а также другие, вызванные судом лица; рассматриваемое дело; данные о личности подсудимого и мера пресечения;действия судьи в том порядке, в каком они имели место; заявления и ходатайства, участвующих в деле лиц; постановления, внесенные судьей без удаления в совещательную комнату; разъяснение участвующим в деле лицам их прав и обязанностей; подробное содержание показаний; вопросы, заданные эксперту и его ответы; результаты произведенных в судебном заседании осмотров и других действий по собиранию доказательств; указание на факты, которые участвующие в деле лица просили удостоверить в протоколе; указание на факты нарушения порядка в зале судебного заседания, если они имели место, и на личность нарушителя; краткое содержание судебных прений и последнего слова подсудимого; указания о провозглашении приговора и разъяснении порядка и срока его обжалования; указания на разъяснение судьей права участников процесса на ознакомление с протоколом судебного заседания и принесения па него замечаний.
В законе указаны общие требования к содержанию протокола судебного заседания, его процессуальной форме. Вместе с тем перечень обстоятельств, подлежащих, согласно УПК РК, освещению в протоколе судебного заседания не является исчерпывающим. Чем подробнее и точнее будет воспроизведено в протоколе все происходящее в суде, тем выше будет качество протокола.
В протоколе судебного заседания исчерпывающе должен быть изложен весь ход судебного процесса, четко обозначены все части судебного заседания и их содержание.
В протоколе необходимо отражать все процессуальные действия суда независимо от того, связаны они непосредственно с исследованием дела или не связаны.
Так, задачей подготовительной части судебного заседания является создание необходимых условий для успешного проведения судебного следствия и разрешения дела по существу. В протоколе судебного заседания должны быть кратко отражены подготовительные действия в той последовательности, в которой они были проведены судьей в соответствии УПК РК.
Изменение порядка проведения судебных действий может отразиться на полноте и объективности судебного исследования.
Поэтому представляется совершенно недопустимым, когда некоторые секретари судебного заседания, игнорируя указанное правило, заранее готовят так называемый "макет" этой части протокола судебного заседания, который хотя и соответствует требованиям закона о порядке и последовательности конкретных судебных действий, но не всегда отражает то, что было в действительности, т.к. изготавливается до фактического проведения указанных действий.
Другая крайность, когда протокол в этой части в судебном заседании фактически не ведется, а секретарь делает отдельные записи в надежде восполнить их по памяти по окончании разбирательства дела.
На практике в протоколах не всегда отмечаются дата и время начала и окончания судебного заседания, перерыва, содержание доклада секретаря о явке в суд участников процесса, сведения о явившихся в суд участниках судебного разбирательства: прокурора, представителей общественных организаций, потерпевшего, гражданского истца, ответчика и их представителей, переводчика, экспертов и специалистов.
В протоколе должны отражаться сведения о причинах неявки в суд свидетелей, а также участников судебного разбирательства, и мерах, которые были приняты судом для выяснения причин отсутствия и обеспечения явки их в суд.
При установлении личности подсудимого следует полностью указывать фамилию, имя, отчество, год, месяц, день и место рождения УПК РК. Необходимо также зафиксировать сведения о национальности, место жительства подсудимого, место работы, род занятий, образование, семейное положение и другие данные, касающиеся его личности, о предыдущей судимости, о времени и порядке освобождения из мест лишения свободы, о времени содержания под стражей и вручении копии обвинительного заключения.
Отсутствие в протоколе судебного заседания сведений о времени содержания под стражей вызывает затруднение при зачете предварительного заключения в срок назначенного наказания УК РК.
Несвоевременное вручение подсудимому копии обвинительного заключения (обвинительного акта) является нарушением права обвиняемого на защиту и рассматривается, следовательно, как существенное нарушение норм уголовно-процессуального закона, влекущее отмену судебного приговора. Поэтому фиксация в протоколе судебного заседания сведений о времени вручения копии обвинительного заключения (обвинительного акта) или копии заявления потерпевшего по делам частного обвинения является обязательной.
Существенное значение имеет занесение в протокол судебного заседания всех обстоятельств рассмотрения дела, связанных с осуществлением подсудимым своих прав и их гарантий.
В протоколе судебного заседания должны быть отражены все вопросы, относящиеся к участию в деле защитника (объявление подсудимому об участии защитника; времени, с которого защитник участвует в деле, мотивы отказа подсудимого от защитника, если таковой был заявлен); разъяснение подсудимому сущности обвинения, разъяснение содержания определенных документов, разъяснение права на произнесение защитительной речи.
В подготовительной части судебного разбирательства судья заслушивает ходатайства участников судебного разбирательства о вызове новых свидетелей, экспертов и специалистов и об истребовании вещественных доказательств и документов УПК РК. Соответственно в протоколе судебного заседания должно быть указано, для установления каких именно обстоятельств необходимы дополнительные доказательства, а также содержание определения суда об удовлетворении ходатайства или отказе в удовлетворении заявленного ходатайства с указанием мотивов отказа.
Подготовительная часть судебного заседания заканчивается разрешением вопроса о возможности рассмотрения дела в отсутствии кого-либо из участвующих в деле лиц. При неявке участников судебного разбирательства, а равно свидетеля, эксперта или специалиста, судья выслушивает мнение подсудимого, его защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей и мнение прокурора о возможности разбирательства дела. В протоколе судебного заседания должно быть отражено мнение участников судебного разбирательства и содержание определения суда о продолжении разбирательства дела или об его отложении.
Судебное следствие регламентировано УПК РК и начинается с оглашения обвинительного заключения. В этой части судебного разбирательства судья обязан непосредственно исследовать доказательства путем допроса подсудимых, потерпевших, свидетелей, заслушивания заключения экспертов, осмотра вещественных доказательств, оглашения протоколов и иных документов. В основу приговора не могут быть положены материалы предварительного следствия, не рассмотренные в судебном заседании с соблюдением устности, гласности и непосредственности, а также материалы, полученные с нарушением процессуального порядка собирания доказательств.
В протоколе судебного заседания должны найти отражение содержание выполняемых действий по исследованию доказательств.
К сожалению, протоколы судебного заседания в этом отношении не всегда удовлетворяют необходимым требованиям. В них слишком кратко записываются показания допрошенных лиц, не всегда можно выяснить, какие были поставлены вопросы, какие ответы на них получены, являются ли ответы полными. Секретарь судебного заседания, не владеющий навыками быстрой записи или стенографией, должен быть особенно внимателен, стремясь изложить показания в употребляемых допрашиваемым словах или выражениях. Недопустимо произвольное перефразирование показаний свидетелей (потерпевших) и подсудимых. Это не означает, что следует фиксировать всю без исключения информацию, получаемую в ходе допроса. Необходимо наиболее точно, полно и в то же время немногословно, экономично, целенаправленно, отсеивая не имеющие к процессу рассмотрения дела данные, фиксировать их содержание.
Особое внимание должно уделяться правильности изложения ходатайств, заявленных участниками судебного разбирательства, и порядка их обсуждения; постановлений судьи, вынесенных в судебном заседании без удаления в совещательную комнату; показаний подсудимого по существу предъявленного ему обвинения; свидетелей и потерпевших по обстоятельствам дела; процесса исследования доказательств.
Вещественные доказательства и документы подлежат тщательному исследованию в судебном заседании наравне с другими доказательствами по делу, причем лица, которым они предъявлены, могут обращать внимание судьи на те или иные обстоятельства, связанные с их исследованием. Все действия суда по осмотру вещественных доказательств и оглашению документов должны быть отражены в протоколе судебного заседания.
Если в ходе судебного разбирательства оглашаются письменные материалы, необходимо точно указывать наименование того документа или протокола, которые были оглашены и сослаться на листы дела.
При производстве экспертизы на суде в протоколе судебного заседания должны быть отражены вопросы, поставленные эксперту в порядке УПК РК.
Если подсудимый, потерпевший, гражданский истец и гражданский ответчик по уважительным причинам (недостаточная грамотность, физические недостатки и т.п.) не могут письменно сформулировать вопросы эксперту, судья может разрешить этим участникам процесса ставить вопросы устно, с обеспечением одновременного их занесения в протокол судебного заседания.
Отдельные вопросы, требующие специальных знаний и навыков, выясняются без производства экспертного исследования, а путем вызова в судебное заседание специалиста. Специальные вопросы могут касаться существа технологического или производственного процесса, специфических особенностей той или иной профессии и т.п. Мнение специалиста обязательно отражается в протоколе судебного заседания.
УПК РК предусматривает, что в протоколе судебного заседания должно быть указано краткое содержание судебных прений и последнего слова подсудимого.
На практике зачастую фиксируется лишь смысл выступлений обвинителя и защитника, последнего слова подсудимого.
Следует признать, что недостаточно заносить в протокол судебного заседания лишь мнение обвинителя или защитника по вопросам квалификации и меры наказания, обязательно нужно отражать мотивировку квалификации совершенного подсудимым преступления, обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность подсудимого.
В протокол необходимо подробно записывать те части речи прокурора и защитника, в которых они анализируют доказательства, приводят доводы в обоснование своих позиций.
Если в последнем слове подсудимый сообщает о новых обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела, судья возобновляет в соответствии с требованиями ст.294 УПК РК судебное следствие.
Поэтому секретарю судебного заседания необходимо самым тщательным образом фиксировать те обстоятельства, указанные подсудимым в последнем слове, которые не были предметом исследования на судебном следствии.
После провозглашения приговора судья обязан разъяснить подсудимому, потерпевшему, его представителю и другим участникам процесса порядок и срок обжалования приговора, право участников процесса ознакомиться с протоколом судебного заседания и подать замечания на него, о чем в протоколе делается соответствующая пометка.
Если во время судебного разбирательства применялась звукозапись, то фонограмма прилагается к протоколу судебного заседания, в котором делается отметка о применении звукозаписи УПК РК.
Для того, чтобы протокол отвечал требованиям закона, был полным и объективным, он должен быть изготовлен и подписан судьей и секретарем не позднее чем через трое суток по окончании судебного заседания УПК РК. Несоблюдение трехсуточного срока изготовления протокола отодвигает возможность знакомиться с ним допущенным по закону лицам, затрагивает их законные права и интересы.
Ответственность за протокол судебного заседания закон возлагает на секретаря и судью. Без их подписей или только с одной из них судебный протокол недействителен УПК РК.
Осужденный, защитник, обвинитель, а также потерпевший, гражданский истец, гражданский ответчик, и их представители могут знакомиться с протоколом судебного заседания и подать замечания в течение трех суток после его подписания УПК РК.
Участник судебного разбирательства может и не воспользоваться своим правом на ознакомление с протоколом. Вместе с тем не обеспечение желающим участникам судебного разбирательства реальной возможности ознакомиться с судебным протоколом влечет за собой снятие кассационной инстанцией дела с рассмотрения и возвращения его в суд для выполнения требований УПК РК, т.е. для ознакомления с протоколом.
Если осужденный содержится под стражей, то для ознакомления с протоколом судебного заседания он эпатируется в суд, либо секретарь знакомит его в следственном изоляторе, либо протокол высылается в следственный изолятор, где осужденный знакомится с ним через администрацию изолятора.
Замечания на протокол судебного заседания рассматриваются судьей, который выносит мотивированное постановление обудостоверений их правильности, либо об их отклонении. В необходимых случаях вызываются лица, подавшие замечания на протокол для уточнения их содержания.

6. Номенклатура дел, которые ведутся Военным судом РК

Номенклатура дел — систематизированный перечень наименований дел, заводимых в делопроизводстве организации, с указанием сроков их хранения, по установленной форме
Функции номенклатуры дел
Номенклатура дел — документ многоцелевого назначения.
Рассмотрим ее основные функции:
Номенклатура дел является основой для размещения и поиска документов по папкам.
Номенклатура дел закрепляет индексацию документов и дел.
Номенклатура дел устанавливает сроки хранения документов и является пособием по проведению первого этапа экспертизы ценности.
Номенклатура дел — учетный документ для дел временного (до 10 лет) хранения. Номенклатура дел — основа для составления описей дел постоянного и временного (свыше 10 лет) хранения и по личному составу и актов на уничтожение дел организации с истекшими сроками хранения.

7. Ознакомиться с историей Военного суда РК

История образования Военных судов РК История образования военных судов независимого Казахстана берет свое начало с 1992 года, когда Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 20 января 1992 года, действовавшие на территории КазССР военные трибуналы были переданы под юрисдикцию Республики Казахстан.
Система военных судов создана Постановлением Президента Республики Казахстан за № 802 от 11 июня 1992 года «О военных судах и органах военной прокуратуры Республики Казахстан» и Законом Республики Казахстан от 24 июня 1992 года «О внесении изменений и дополнений в Закон Казахской ССР» «О судоустройстве Казахской ССР», который был дополнен главой 4 «Военные суды». Этим законом РК от 24 июня 1992 года, который является отправной точкой начала образования военных судов, были определены задачи и полномочия Военного суда войск на территории Республики Казахстан и военных судов гарнизонов, их организационное обеспечение и комплектование, а также материально-техническое обеспечение.
Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Казахстан от 17 апреля 1992 года были образованы Военная коллегия Верховного суда Республики Казахстан, председателем которого был назначен Тасмагамбетов С.Д. и Военный суд войск на территории Республики Казахстан (на правах областного суда), который возглавил Краснопевцев А.С., в должности заместителя председателя Военного суда войск Республики Казахстан стал работать Накисбеков Т.А. В дальнейшем суд был переименован в Военный суд войск Республики Казахстан.
С 1993 по 1994 годы в областных центрах, крупных городах Постановлениями Верховного Совета Республики Казахстан были созданы военные суды гарнизонов. Первыми судьями, стоявшими у истоков создания Военного суда войск независимого Казахстана были Накисбеков Т.А., Абдыкадыров Е.Н., Курмантаев А.А., Тасыров Е.Ж., Саманбетов К.Е., Караманов Б.С., Ахмедиев Б.Т., Алмаганбетов Ж.М. Среди первых председателей военных судов гарнизонов, продолживший работать во вновь созданном военном суде Алматинского гарнизона был Тойматов Р.М. С 1994 по 2001 годпредседателем Военного суда войск Республики Казахстан назначен Толеуханов А.А., с 2002 по 2007 годы Военный суд войск Республики Казахстан возглавлял генерал-майор юстиции Тасмагамбетов С.Д. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющего силу Конституционного Закона от 20 декабря 1995 года «О судах и статусе судей в Республике Казахстан» в Военном суде войск Республики Казахстан стали действовать коллегия по уголовным делам, председателем которого был назначен Кадырханов Ж.М. и коллегия по гражданским делам, председателем которого назначен Караманов Б.С. С марта 2007 по декабрь 2013 года Военный суд Республики Казахстан возглавлялБайбатыров. С.К. С 12.12.2013.Указом Президента Республики Казахстан Военный Суд Республики Казахстан возглавляет Абдуллаев.С.Ж. Указом Президента Республики Казахстан имеющего силу Конституционного Закона от 29 декабря 2009 года за №910 был создан специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам. Согласно утвержденному штату председатель суда и один судья. В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 26 февраля 2010 года за №929 Сакенов С.С. назначен председателем суда, а также Указом Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2009 года за № 910 Ахметжанов Е.У. назначен судьей Военные суды вместе с другими военными правоохранительными органами решают задачи правосудия в Вооруженных Силах, других воинских формированиях. Сегодня в военных судах республики 38 судей работают на благо судебной системы Республики Казахстан, достойно исполняя долг служителей Фемиды. Многие из судей являются заслуженными работниками судебной системы, награждены правительственными наградами. Следует отметить, что, начиная с 1998 года растет количество дел, рассмотренных военными судами, все больше военнослужащих и граждан стали обращаться в военные суды за защитой своих нарушенных прав и интересов. Это результаты право разъяснительной работы судей военных судов о верховенстве закона, проводимых днях открытых дверей в гарнизонах, доступности судебных актов военных судов на сайте Верховного Суда Республики Казахстан.

8. Изучить нормативные акты, на основании которых осуществляет судебная деятельность

·	Закон;
·	Законодательный акт;
·	Подзаконные нормативные правовые акты;
·	Законодательство;
·	Кодекс;
·	Конституционный закон;



Заключение

Прохождение производственной практики положительно сказалось на моем восприятии о юриспруденции. Оказало неизгладимое впечатление на масштаб вопросов которые охватывает данная сфера. Я научился анализировать различные ситуации, в том числе и бытовые, выделяя из них моменты правовой ответственности каждого участника ситуации. Увидел и самостоятельно выполнял работу связанную с документами. Подчеркнул знания путем ознакомления с "Канцелярией Военного суда РК" и другими инстанциями. В период прохождения производственной практики присутствовал на судебных заседаниях. Оказывал непосредственную помощь в сборе необходимых документов для судебных процессов. Активно интересовался деятельностью заведующего канцелярией, в его профессиональной деятельности путем личных обсуждений.
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