
      07 декабря 2011 года в Карагандинском экономическом университете 
Казпотребсоюза  состоялся «круглый стол»  на тему «Проблемы и 
перспективы развития административного законодательства в свете 20-
летия  Независимости Республики Казахстан».   Организаторами круглого 
стола выступили кафедра общеюридических и специальных дисциплин  и  
Специализированный межрайонный административный суд. 

 
 
 
 
    В работе «круглого стола» приняли участие   Председатель 

Специализированного межрайонного административного суда Жаркынбеков 
М.К., начальник отдела по надзору за законностью судебных актов и 
представительства интересов государства в суде прокуратуры города 
Караганды Бакиров С.Б., практикующие адвокаты, научные сотрудники, 
преподаватели и студенты Карагандинского экономического университета 



 
       Главной целью «круглого стола» его организаторы обозначили 

обсуждение актуальных вопросов административного законодательства: 
административно-правовые реформы: достижения и перспективы, проблемы 
правоприменения в области административного права, теоретико-правовые 
вопросы систематизации административного законодательства в условиях 
политической модернизации казахстанского общества, совершенствование 
деятельности государственных органов в сфере исполнения 
административного законодательства. 

 С докладами выступили 
Жаркынбеков Малик Кузарович  -  Председатель 

Специализированного  межрайонного  административного суда:  
«Перспективы административного законодательства в свете реализации 
концепции правовой политики» 



 
 
     
 
 Бакиров Султан Берсинович – начальник отдела по надзору за 

законностью судебных актов  и представительства интересов государства в 
суде: «Проблемные вопросы, возникающие в административном 
судопроизводстве  и пути их разрешения» 

 



Лапшин Владимир Николаевич – к.ю.н., доцент Юридической 
академии «Фемида»: «Кодекс об административных правонарушениях 
Республики Казахстан и пути его совершенствования» 

Филин Владимир Владимирович  - к.ю.н., доцент  кафедры 
административного права  и административной деятельности ОВД 
Карагандинской академии МВД РК им.Б.Бейсенова: «К вопросу о правовом 
регулировании  мер административного процессуального обеспечения  в 
проекте административно-процессуального кодекса Республики Казахстан» 

 

 
 
 
Махлов Александр Наргистович - адвокат по уголовным, 

гражданским и административным делам  Карагандинской областной 
коллегии адвокатов: «Роль адвоката  в развитии и совершенствования 
административного законодательства» 

Ибрайбеков Сандыбай  Рахимтаевич – к.ю.н., доцент 
Карагандинского университета Болашак: «Современные проблемы 
административно-процессуального права» 

 



 
  Участники «круглого стола» в ходе открытой и плодотворной 

дискуссии обсудили проблемы и перспективы развития административного  
законодательства.  

 В заключение работы круглого стола состоялось подписание 
меморандума о творческом и научном сотрудничестве между кафедрой 
общеюридических и специальных дисциплин и Председателем 
Специализированного межрайонного административного суда. 

 
 
       



 


