
КАРАГАНДИНСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА 

 

 

                      УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по академическим вопросам и 

новым технологиям  

к.э.н., профессор  

 

_______________________Бугубаева Р.О. 

«____»___________2018 г. 

 

 

 

СИЛЛАБУС 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 

Дисциплина: «Административное право РК»   

Специальность: 5В030400 Таможенное дело 

Кафедра: общеюридических и специальных дисциплин 

                                

Всего 3 кредита (5 ECTS) 

лекции - 30 часов 

практические занятия - 15 часов 

СРСП - 15 часов 

СРС - 75 часов 

                

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАРАГАНДА – 2018 



 2 

Силлабус составлен: к.ю.н., доцентом кафедры ОЮиСД Филиным В.В., 

ст.преподавателем кафедры  ОЮиСД, к.ю.н. Ахметовой К.С. на основании типовой учебной 

программы дисциплины "Административное право РК" для специальности 5В030400 

Таможенное дело. 

 

    

 

 Рассмотрен   на  заседании   кафедры  ОЮиСД. Протокол  № 11 «07» июня 2018г.                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

 

Заведующая кафедрой  ОЮиСД 

Доктор PhD                                                                                           Ау Т.И.                                                    

                                     

                                              

 

Сведения о преподавателях:  

Филин Владимир Владимирович - кандидат юридических наук, доцент кафедры 

ОЮиСД. 

Издано более ста научных трудов. В числе последних учебных пособий: 

- Административное право РК. Учебно-методическое пособие. - Караганда: КА МВД 

РК им.Б.Бейсенова, - 2015г.; 

- Административные правонарушения подведомственные ОВД РК. Учебное пособие. - 

Караганда: КА МВД РК им.Б.Бейсенова, - 2016г.; 

- Административная деятельность ОВД. Учебно-методическое пособие. - Караганда: 

КА МВД РК им.Б.Бейсенова, - 2017г.; 

- Современное состояние и тенденции развития административного права Республики 

Казахстан. Учебное пособие. КЭУК, -2018г.; 

Читаемые курсы: административное право, современное состояние и тенденции 

развития административного права, правовые основы таможенного администрирования, 

таможенная экспертиза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Офис: кафедра ОЮиСД, преподавательская аудитория № 209.  

Полный адрес: 100009, г. Караганда, ул.Академическая, 9 

Тел.: 44-15-58 (внут. 188) 



 3 

1. Характеристика дисциплины 

 

Целью курса «Административное право Республики Казахстан» является изучение 

основных понятий и институтов административного права, механизма осуществления 

исполнительной власти; рассмотрение правового статуса субъектов административного 

права, форм и методов реализации исполнительной власти, ответственности в 

государственном управлении, административного процесса, способов обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении; анализ административно-

правового регулирования в отраслях и сферах государственного управления. 

Задачи: 

- сформировать у студентов необходимые знания о предмете, механизме 

административно-правового регулирования, системе и правовом положении субъектов 

административно-правовых отношений, современных формах и методах управления, 

содержании административной ответственности и административно-процессуальной 

деятельности, а также организационно-правовых основах отраслевого и межотраслевого 

государственного управления; 

- студенты должны овладеть теоретическим инструментарием по основным понятиям и 

институтам административного права, уметь оперировать этими полученными знаниями, 

ориентироваться в нормативных источниках по административному праву. 

Студент должен знать не только учебный материал, но и законодательство Республики 

Казахстан, монографическую литературу. Показателем прочности усвоения учебного 

материала является самостоятельное построение логических выводов при анализе вопросов, 

возникающих из административных правоотношений.  

Пререквизиты: теория государства и права, конституционное право РК 

Постреквизиты: гражданское право (особенная часть), таможенное право, уголовное 

право (особенная часть) 

Результаты обучения: 

А. Знать понятийно-терминологический аппарат в области административного права, 

характеристику действующего административного законодательства, а также практику его 

применения, характеристику объективных и субъективных признаков конкретных составов 

правонарушений в сфере таможенного дела на основе методики их административно-

правовой характеристики. 

В. Применять нормы  законодательства, в конкретных жизненных ситуациях, в 

соответствующих условиях и в различных сферах профессиональной деятельности; 

С. Осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации. 

D. Представлять информацию в различных формах сообщений (доклад, эссе, реферат) с 

учетом специфики аудитории, как для лиц имеющих юридическое образование. 

Е. Повышать навыки самостоятельной работы и развитие потребности в личностном и 

профессиональном самосовершенствовании. 

Методология дисциплины: Административное право отличается свое динамичностью и  

характеризуется постоянными изменениями как в системе государственных органов, так и в 

системе нормативных актов, действующих в административно – правовой сфере. 

Соответственно теоретическую основу курса составляют нормативно-правовые акты в сфере 

административного законодательства республики, а также фундаментальные научно - 

практические  труды   отечественных и зарубежных ученых в области административного 

права. В этой связи в процессе изучения данной дисциплины целесообразно использовать 

интерактивные методы обучения, направленные на формирование специальных знаний, 

умений, навыков: дискуссии, презентации, ситуационные задачи, метод проектов, кейс-

метод, короткий доклад, открытые и закрытые тесты и др. 
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 2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек Практ СРСП СРС 

Модуль 1. Государственное управление и исполнительная власть. Предмет и метод 

административного права. 

1 Общее понятие управления. Государственное 

управление и исполнительная власть. 

2 1 1 5 

2 Предмет, метод, принципы, функция административного 

права. 

2 1 1 5 

3 Административно-правовые нормы и отношения.   2 1 1 5 

Модуль 2. Административно-правовой статус субъектов административного права. 

4 Органы исполнительной власти. Система и структура 

органов исполнительной власти. 

2 1 1 5 

5 Субъекты административного права. Граждане, 

юридические лица и общественные объединения как 

субъекты административного права. 

2 1 1 5 

6 Государственная служба и государственные служащие. 

Особенности службы в таможенных органах. 

2 1 1 5 

Модуль 3. Административно-правовые формы и методы государственного управления. 

Административное принуждение 

7 Формы и методы государственного управления 2 1 1 5 

8 Административное принуждение, его виды. Особенности 

мер административного принуждения в области 

таможенного дела. 

2 1 1 5 

Модуль 4. Административный процесс. Административно-процедурное производство 

9 Административный процесс. 2 1 1 5 

10 Административно-процедурное производство 2 1 1 5 

Модуль 5. Административная юрисдикция. Административная ответственность и 

административное правонарушение. 

11 Административная юрисдикция. Административная 

юстиция. 

2 1 1 5 

12 Административная ответственность и административное 

правонарушение. Административные правонарушения в 

сфере таможенного дела. 

2 1 1 5 

13 Производство по делам об административных 

правонарушениях 

2 1 1 5 

Модуль 6. Контроль и надзор за законностью в сфере государственного управления. 

Административно-правовые режимы. Организация управления в отраслях и сферах 

государственного управления. 

14 Обеспечение законности и дисциплины в сфере 

государственного управления. Административно-

правовые режимы. 

2 1 1 5 

15 Управление в экономике, социально-культурной и 

административно-политической сферах. 

2 1 1 5 

 всего 30 15 15 75 

  

 

 

 

 



 5 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля 

Темы занятий 

(для текущего 

контроля) 

Перечень заданий 

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль 

Тема 1  Эссе, глоссарий, подготовка 

тестовых заданий  

1 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2  

 

Презентация, глоссарий, эссе, 

подготовка тестовых заданий, 

доклад, научная статья. 

2 неделя 

Текущий 

контроль 

 

Тема 3  Конспект (тезисы), глоссарий, 

подготовка тестовых заданий, 

презентация, доклад, 

контрольная работа. 

3 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4  

 

Конспект (тезисы), глоссарий, 

подготовка тестовых заданий, 

реферат. 

4 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5  Конспект (тезисы), глоссарий,  

реферат. 

5 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 6  Конспект (тезисы), решение 

задачи, глоссарий, реферат, 

контрольная работа, науч.статья 

6 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7  Глоссарий, подготовка тестовых 

заданий, реферат, эссе, 

презентация. 

7 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8  Глоссарий, подготовка тестовых 

заданий, сообщения на круглый 

стол 

8 неделя 

РК: Р1 Темы 1-8 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 9  Глоссарий, подготовка тестовых 

заданий, реферат, презентация. 

9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 

 

Конспект (тезисы), презентация, 

Глоссарий, подготовка тестовых 

заданий,  контрольная работа. 

10 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11  Конспект (тезисы), презентация, 

Глоссарий, эссе, групповой 

проект. 

11 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема12  Презентация, глоссарий, эссе, 

выполнение задания, 

науч.статья 

12 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13  Решение задачи, Глоссарий, 

подготовить тестовые задания, 

контрольная работа. 

13 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 14  Решение задачи, эссе, реферат, 

презентация, глоссарий. 

14 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 15  

 

Конспект (тезисы), подготовить 

тестовые задания, глоссарий,  

презентация, доклад 

15 неделя 

РК: Р2 Темы 9- 15 Коллоквиум  15неделя 

 Итоговый 

контроль 

 Экзамен  По расписанию 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Конспект (Тезисы 

нормативных актов) 

Краткий конспект основных положений 

рекомендуемых преподавателем нормативных актов, 

программных документов (2-6стр.) 

Сообщения на 

круглый стол 

Поиск, выработка и постановка проблемного вопроса 

в рамках темы круглого стола (оформляется 

студентом письменно или печатный вариант объемом 

0,5 – 2 стр. 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, 

анализ и оценка информации, построение суждений, 

объем 500-2 тыс. слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение требований к 

оформлению; объем – 3-10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, качество ответов на 

вопросы, владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; уникальность (не менее 

80%), 4-10 стр.  

Презентация Структурность, использование всех возможностей 

ПК, дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  представление 

проекта, опыт внедрения  

Глоссарий Объем – не менее 10 терминов по одной теме 

Контрольная работа Письменная работа на 10 минут. 1-2 вопроса по 

пройденной теме задаются преподавателем  

Решение проблемной 

ситуационной задачи 

Понимание сути задачи, формулирование проблемы; 

определение возможных способов решения 

проблемы; аргументация собственного варианта 

решения. 

Составление тестовых 

заданий 

Не менее 10 заданий (5 простых, 5 сложных) 

Выполнение задания 

 

Рассмотрение и описание предлагаемых составов 

административных правонарушений в соответствии с 

алгоритмом указанным в силлабусе. 

Научная статья Объем 2-3 стр., одинарным интервалом, 14 шрифт 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 3-5 вопросов из перечня вопросов 

рубежного контроля 

Итоговый Экзамен 

 

Устный 
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3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании по многобальной 

буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной технологии. 

 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентно

е содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

 «А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его 

излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется с 

поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и излагать 

материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в ответе на 

вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми 

навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося вышеописанным 

критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой 

оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной 

оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки рубежного 

контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические 

(семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рассчитывается как средняя 
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арифметическая всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 или 

Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) рейтинговой неделе в 

форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих пройденные к 

данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 50% на 50%. 

Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам студент 

может исправить с согласия тьюторов индивидуальном порядке до начала экзаменационной 

сессии. Для этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей 

успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 

100%, то есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний рейтинг 

– Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 

необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах 

от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. Деканат 

факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную ведомость  по 

данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления 

студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел Регистрации. 

Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на кафедры для 

рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией кафедры 

осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел Регистрации для 

внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1  Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в обсуждении 

вопросов на лекциях, практических занятиях, занятиях СРСП.  

2  Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3  Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и практических  

занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, итоговый контроль).  

4  Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской 

справке, освобождению деканата), в полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5  Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, отключать 

сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой 

одежде. 

В случае выявления факта списывания и/или использования средств мобильной связи и 

др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) оценка аннулируется.  
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Модуль 1. Государственное управление и исполнительная власть. Предмет и 

метод административного права. 

 

ТЕМА 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ УПРАВЛЕНИЯ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие государственного управления. 

2. Механизм государственного управления. 

2 занятие 

1. Соотношение исполнительной власти и государственного управления  

2. Отношения в сфере государственного управления как объект регулирования 

административного права. 

 

План практических занятий (1 час) 

1. Понятие и механизм государственного управления. 

2. Соотношение исполнительной власти и государственного управления. 

3. Отношения в сфере государственного управления как объект регулирования 

административного права. 

 

Задания для СРС:  

1 Подготовка эссе (тема: соотношение понятий: государственное управление – 

исполнительная власть – административное право) 

2 Подготовка глоссария по теме 

3 Подготовка тестовых заданий по теме 

Задания для СРСП: 

   Обсуждение подготовленных эссе – быть готовыми к дискусии  

 

Литература: 1-12, 14-25, 26, 38. 

 

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, ПРИНЦИПЫ, ФУНКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ПРАВА. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие, предмет и метод  административного права.  

2. Принципы и функции административного права.  

2 занятие 

1. Система административного права 

2.  Соотношение административного права с другими отраслями права. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие, предмет и метод  административного права.  

2. Принципы и функции административного права.  

3. Система административного права. Соотношение административного права с 

другими отраслями права. 

 

Задания для СРС:  

1 Подготовка презентации по теме: Административное право зарубежных стран; 

Соотношение отраслей: административное право – таможенное право. 

2 Подготовка эссе (тема: понятие административного законодательства, его система) 

3 Подготовка глоссария по теме 
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4 Подготовка тестовых заданий по теме 

5. Подготовка докладов: 

 - Этапы совершенствования административного права РК (на основе програмных 

документов начиная с программы «2030» до приоритетов «2050» включая Концепцию 

правовой политики 2010-2020, «100 шагов», «....четвертой промышленной революции») 

- Место и роль административного права в правовой системе РК 

6 Подготовка научной статьи по теме: Становление и развитие казахстанского 

административного права. 

Задания для СРСП: 

   Защита и оппонирование докладов  

 

Литература: 1-13, 14-26, 38, 65, 66. 

 

ТЕМА 3. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ОТНОШЕНИЯ. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и особенности административно-правовых норм. 

2. Виды административно-правовых норм, их функции и структура. 

3. Реализация административно-правовых норм. 

 

2 занятие 

1. Понятие и виды источников административного права. 

2. Виды административно-правовых отношений 

3. Структура административно-правовых отношений: субъект, объект, 

содержание. 

 

План практических занятий (1 час) 

1. Понятие, виды и структура административно-правовых норм 

2. Понятие и виды источников административного права 

3. Понятие и структура административно-правовых отношений. Основания 

возникновения, изменения и прекращения административно-правовых отношений. 

 

Задания для СРС:  

1 Ознакомление с рекомендуемымми нормативными актами. Составить тезисы ЗК РК 

«О правовых актах». 

2 Составить глоссарий по теме 

3 Подготовка тестовых заданий по теме 

4 Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: 

- Административно-правовые нормы 

- Административно-правовые отношения  

5 Подготовка доклада по теме: «Административно-правовой договор в 

административном праве» 

6 Подготовка к контрольной работе по темам 1-2. 

Задания для СРСП: 

Защита и оппонирование доклада 

Анализ положений законодательства о правовых актах  

Контрольная работа 

 

Литература: 1-12, 14-26, 38, 44, 65, 66. 
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Модуль 2. Административно-правовой статус субъектов административного 

права. 

 

ТЕМА 4. ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. СИСТЕМА И СТРУКТУРА 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Исполнительная власть: признаки, элементы, функции. 

2. Понятие и виды органов исполнительной власти. 

2 занятие 

1. Правовой статус Правительства РК. 

2. Органы местного государственного управления и самоуправления. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

2. Виды органов исполнительной власти.  

3. Принципы построения системы органов исполнительной власти. 

 

Задания для СРС:  

1 Ознакомление с рекомендуемымми нормативными актами. Составить тезисы: 

- Конституции РК (Исполнительная власть – Правительство(; 

- КЗК РК «О Правительстве», «О местном государственном управлении и 

самоуправлении». 

2 Подготовка рефератов по темам: 

-  Центральные органы исполнительной власти, их системные взаимоотношения с 

территориальными органами; 

- Высшее должностное лицо органа исполнительной власти Республики Казахстан в 

системе государственного управления; 

- Органы исполнительной власти Карагандинской области; 

- Совершенствование системы органов государственного управления в РК. 

3 Составить глоссарий по теме 

4 Подготовка тестовых заданий по теме 

Задания для СРСП: 

1 Анализ нормативных положений рекомендуемых на СРС нормативных актов. 

2 Защита рефератов 

3 Рассмотрение глоссария 

 

Литература: 1-12, 14-25, 26, 38, 40-41, 43, 47, 64-66. 

 

ТЕМА 5. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА. ГРАЖДАНЕ, 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА.  

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие, сущность и структура административно-правового статуса 

гражданина. 

2. Административно-правовые гарантии  прав, свобод и законных интересов  

граждан. 

3. Особенности административно-правового статуса иностранных граждан и лиц 

без гражданства 
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2 занятие 

1. Понятие и виды юридических лиц. 

2. Основы административно-правового статуса  предприятий и учреждений. 

3. Понятие, виды и административно-правовой статус общественных 

объединений.   

План практического занятия (1 час) 

1. Личность и государство: принципы взаимоотношений. 

2. Структура административно-правового статуса гражданина. 

3. Административно-правовой статус предприятий, учреждений и организаций. 

 

Задания для СРС:  

1 Ознакомление с рекомендуемымми нормативными актами. Составить тезисы: 

- ЗК РК «О гражданстве», «О правовом положении иностранцев», «Об общественных 

объединениях», «О религиозной деятельности и религиозных объединениях». 

2 Подготовка рефератов по темам: 

- Административно-правовое понятие государственных предприятий и учреждений и 

его отличие от административно-правового понятия негосударственных предприятий и 

учреждений; 

- Характеристика нормативно-правовой основы регулирования статуса гражданина в 

сфере государственного управления; 

- Основы административно-правового статуса юридических лиц; 

- Политические партии, как субъекты административного права; 

- Неправительственные организации, как субъекты административного права. 

3 Составить глоссарий по теме. 

Задания для СРСП: 

1 Анализ нормативных положений рекомендуемых на СРС нормативных актов. 

2 Защита рефератов 

3 Рассмотрение глоссария 

 

Литература: 1-12, 14-25, 26, 38, 45, 50, 53, 55, 60, 65-66. 

 

 

ТЕМА 6. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛУЖАЩИЕ. 

ОСОБЕННОСТИ СЛУЖБЫ В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Государственная служба как институт административного права: понятие, 

правовые основы, принципы. 

2. Система государственной службы в РК. 

2 занятие 

1. Ограничения и запреты на государственной службе 

2. Прохождение государственной службы. 

3. Борьба с коррупцией в системе государственной службы. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие государственной службы и ее нормативно-правовые основы. 

2. Административно-правовой статус государственных служащих корпуса "А". 

3. Особенности прохождения государственной службы в таможенных органах.  

 

Задания для СРС: 
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1 Ознакомление с рекомендуемымми нормативными актами. Составить тезисы: 

- ЗК РК «О государственной службе», «О правоохранительной службе». 

2 Решение ситуационной задачи: 

 Постоянно проживающие на территории Республики Казахстан граждане России: 

Лупырев и Михайлов решили поступить на службу в государственные органы. Лупырев  

просмотрев вакантные должности на официальном сайте ДГД Карагандинской области, 

решил претендовать на должность специалиста отдела товарной номенклатуры ВЭД, 

Михайлов заинтересовался занятием временно вакантной должности в КГД Министерства 

финансов РК. Однако им обоим было отказано в приеме на государственную службу, при 

этом претенденты ссылались на действующий Закон РК «О правовом положении 

иностранцев». 

Раскройте порядок поступления на государственную службу Республики Казахстан. 

Объясните основания отказа в приеме на работу Лупыреву и Михайлову. 

3 Составить глоссарий по теме. 

4 Подготовка рефератов по теме: 

- Механизмы реализации кадровой политики  и реформирования государственной 

службы. 

- Механизм усиления ответственности за коррупционные и иные преступления 

направленные против интересов государственной службы. 

- Подготовка государственных служащих новой генерации (на основе положений 

государственных приоритетов, программ).  

5 Подготовка научной статьи по теме: Вопросы совершенствования государственной 

службы в РК 

6 Подготовка к контрольной работе по темам 4-6 

Задания для СРСП: 

1 Анализ нормативных положений рекомендуемых на СРС нормативных актов. 

2 Рассмотрение решений ситуационной задачи 

3 Контрольная работа 

 

Литература: 1-25, 26, 32, 35-38, 48, 51, 55, 57, 64-68. 

 

 

Модуль 3. Административно-правовые формы и методы государственного 

управления. Административное принуждение. 

 

ТЕМА 7. ФОРМЫ И МЕТОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и виды форм государственного управления 

2. Административно-правовые акты: понятие, особенности, виды. 

2 занятие 

1. Понятие и основные признаки  методов государственного управления. Виды 

методов.  

2. Административные и экономические методы.  

3. Убеждение и принуждение как методы государственного управления. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие и классификация форм государственного управления. 

2. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение. 

 

Задания для СРС:  
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1 Составить глоссарий по теме.  

2 Подготовить тестовые задания по теме. 

3 Подготовить реферат на одну из предложенных тем: 

- Классификация и виды форм государственного управления.  

- Издание правовых актов, как основная административно-правовая форма. 

- Эволюция методов управления в современных условиях. 

- Актуальные вопросы сочетания методов прямого и косвенного управляющего 

воздействия. 

4 Написание эссе по одной из тем: «Правовые формы государственного управления», 

«Организационные формы государственного управления», «Акты государственного 

управления» 

5 Подготовка презентации по теме «Современные административно-правовые формы и 

методы» 

Задания для СРСП: 

Защита и обсуждение рефератов. 

Рассмотрение и обсуждение презентации.  

 

Литература: 1-12, 14-26, 38, 39, 44, 65-66. 

 

 

ТЕМА 8. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ, ЕГО ВИДЫ. ОСОБЕННОСТИ 

МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие административного принуждения, его соотношение с другими видами 

государственного принуждения. 

2. Специфические черты административного принуждения. 

3. Классификация мер административного принуждения. 

2 занятие 

1. Административно-предупредительные меры.  

2. Административно-пресекательные меры.  

3. Меры административной ответственности (административные взыскания).  

4. Меры административно-процессуального обеспечения. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Административное принуждение: сущность и классификация. 

2. Меры административного принуждения используемые в сфере таможенного 

регулирования.  

 

Задания для СРС: 

1 Составить глоссарий по теме. 

2  Подготовить тестовые задания по теме. 

3 Подготовить сообщения для круглого стола по теме: «Административное 

принуждение в системе регулирования таможенной сферы» 

- Меры административно-правового принуждения в системе административного права 

и административного законодательства. 

- Проблемы классификации мер административного принуждения.  

- Меры административного принуждения, применяемые сотрудниками таможенных 

органов; 

- Административное принуждение в таможенном деле РК. 

- Проблемы систематизации административно-принудительных мер. 
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4 Подготовиться к коллоквиуму по пройденным темам. 

Задания для СРСП: 

Круглый стол (рассмотрение и оппонирование сообщений) 

 

Литература: 1-12, 14-26, 29,32, 38, 39, 54,56,57,58,59, 65-69. 

 

Модуль 4. Административный процесс. Административно-процедурное 

производство. 

ТЕМА 9.  АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС. 

 

План лекционных занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Административный процесс как самостоятельный вид юридического процесса: 

понятие, структура. 

2. Подходы к пониманию административного процесса  в научной правовой 

литературе. 

2 занятие 

1. Нормативно-правовые основы административно-процессуальной деятельности. 

2. Проблемы кодификации административно-процессуальных норм. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Административный процесс как самостоятельный вид юридического процесса: 

понятие, структура. 

2. Подходы к пониманию административного процесса  в научной правовой 

литературе. 

 

Задания для СРС:  

1 Составить глоссарий по теме.  

2 Подготовить тестовые задания по теме. 

3 Подготовить реферат на одну из предложенных тем: 

- Классификация и виды административного процесса.  

- Административные производства в РК. 

- Эволюция административно-процессуальных методов управления в современных 

условиях. 

- Актуальные вопросы административно-процессуальной деятельности в РК. 

- Правительство для граждан - электронные формы реализации государственного 

управления. 

4 Подготовка презентации по теме «Цифровые технологии в административном 

процессе РК» 

Задания для СРСП: 

Рассмотрение и обсуждение рефератов. 

Рассмотрение и обсуждение презентации.  

 

Литература: 1-12, 14-26, 38, 39, 49, 50, 52, 62, 63, 65-68. 

 

ТЕМА 10.  АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕДУРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

План лекционных занятий (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие административно-процедурного производства, его виды и 

законодательные основы. 

2. Регистрационное производство. 
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3. Лицензионно-разрешительное производство. 

2 занятие 

1. Сертификация. 

2. Аккредитация. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Административные процедуры в РК. 

2. Виды и сущность административно-процедурных производств (общие и 

цифровые). 

 

Задания для СРС:  

1 Ознакомление с рекомендуемымми нормативными актами. Составить тезисы: 

- ЗК РК «Об административных процедурах», «О разрешениях и уведомлениях», «Об 

общественных объединениях», «О техническом регулировании». 

2 Подготовить презентации по темам: 

- Административные процедуры в РК; 

- Лицензионно-разрешительные процедуры; 

- Процедуры стандартизации и сертификации. 

3 Составить глоссарий по теме. 

4 Подготовить тестовые задания по теме. 

         5 Подготовка к контрольной работе по темам 9-10 

Задания для СРСП: 

1 Анализ нормативных положений рекомендуемых на СРС нормативных актов. 

2 Рассмотрение презентаций. 

3 Контрольная работа. 

 

Литература: 1-12, 14-26, 38, 39, 49, 50, 52, 62, 63, 65-68. 

 

 

Модуль 5. Административная юрисдикция. Административная ответственность и 

административное правонарушение. 

 

ТЕМА 11. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ЮСТИЦИЯ. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие, задачи, основные черты административной юрисдикции. 

2. Формы: административно-правовой спор;  административное правонарушение; 

дисциплинарный проступок. 

2 занятие 

1. Виды административно-юрисдикционных производств 

2. Основы административной юстиции. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие, задачи, основные черты административной юрисдикции. 

2. Формы административной юрисдикции. 

3. Совершенствование системы административной юстиции в свете «Плана нации 

– 100 конкретных шагов…» 

 

Задания для СРС:  

1 Ознакомление с рекомендуемымми нормативными актами. Составить тезисы: 

- КРКобАП (главы 35-36), проекта АПК РК 2009г.. 
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2 Подготовить презентации по темам: 

- Административно-юрисдикционная компетенция таможенных органов РК; 

- Административная юрисдикция в РК; 

- «Е - Административное дело». 

4 Составить глоссарий по теме. 

4 Подготовить эссе по названию темы. 

         5 Подготовка группового проекта «Становление и развитие административной юстиции 

в РК» 

Задания для СРСП: 

1 Анализ нормативных положений рекомендуемых на СРС нормативных актов. 

2 Рассмотрение презентаций. 

3 Рассмотрение эссе. 

4 О ходе работы над групповым проектом. 

 

Литература: 1-12, 14-27, 31, 38, 39, 65-69. 

 

 

ТЕМА 12.  АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие и основные черты административной ответственности, соотношение с 

другими видами юридической ответственности. 

2. Законодательные основы административной ответственности. 

3. Принципы административной ответственности. 

2 занятие 

1. Административное правонарушение  как основание административной 

ответственности: понятие, признаки, юридический состав. 

2. Административная ответственность за административные правонарушения в 

сфере таможенного дела. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности. 

2. Понятие и виды административных взысканий. Общие правила наложения  

административных взысканий. 

 

Задания для СРС:  

1 Подготовить презентации по темам: 

- Административное правонарушение; 

- Административная ответственность; 

- Меры административной ответственности; 

2 Составить глоссарий по теме. 

3 Подготовить эссе по теме: Административные правонарушения в сфере таможенного 

дела РК. 

4  Подготовка научной статьи по теме: Вопросы совершенствования законодательства 

РК об административных правонарушениях 

5 Выполнить следующие задания: 

Описание состава и признаков квалификации административного правонарушения 

по следующим статьям КРКобАП: 521-558 согласно предлагаемого алгоритма:  
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№ 

п.п. 

Умения Алгоритмы 

1. Описание состава 

административного 

правонарушения. 

Анализ объекта проступка. 

Анализ объективной стороны проступка. 

Анализ субъекта проступка. 

Анализ субъективной стороны проступка. 

 

С помощью информационно-правовой системы нормативных правовых актов 

Республики Казахстан «Адилет» сделать выборку нормативных правовых актов, 

устанавливающих отсылочные правила, ответственность за нарушение которых 

предусматривается в статьях 528, 541, 543-545, 548-552, 131, 144, 149, 153,  190, 196, 267, 282 

КРКобАП согласно алгоритма, предлагаемого в таблице: 

 

№ 

п.п. 

Умения Алгоритмы 

2. Квалификация 

административного 

правонарушения. 

Применение правового акта, устанавливающего 

административную ответственность за проступок. 

Применение соответствующей статьи и ее части, 

которая охватывает совершенный проступок. 

Применение при необходимости акта, к которому 

отсылает бланкетная норма. 

Сопоставление признаков нормы с признаками 

состава конкретного проступка 

 

Задания для СРСП: 

1 Быть готовыми к рассмотрению подготовленных на СРС заданий (в соответствии с 

таблицами) 

 

Литература: 1-12, 14-26, 27-31, 33, 38, 39, 65-74. 

 
ТЕМА 13.  ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Основы производства, задачи, принципы. 

2. Участники  производства. Доказывание и доказательства  по делам об 

административных правонарушениях. 

3. Меры обеспечения производства  по делам  об административных 

правонарушениях. 

2 занятие 

1. Стадии производства:  возбуждения дела, рассмотрение дела и вынесение 

постановления.  

2. Пересмотр постановлений и решений, исполнение постановления. 

 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие производства по делам об административных правонарушениях, его 

стадии. 

2. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 
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 Задания для СРС: 

1 Решение ситуационной задачи: 

 16 февраля 2017 года при патрулировании по ул. Сатпаева в г. Шу, в районе 

«Коскудук», сотрудниками дорожной полиции Шуского РОВД была задержана автомашина 

марки «Тойота Ариста» за государственным регистрационным номером 8 2391 АО, под 

управлением Б. При проверке документов обнаружено, что автомашина в таможенном 

отношении не оформлена, то есть имело место пользование автотранспортным средством, 

временно ввезенным для личного пользования на территорию Таможенного союза без 

декларирования, без уплаты таможенных платежей и налогов. По данному факту 

сотрудниками таможенного поста «Кулан» Жамбылской области составлен протокол об 

административном правонарушении по ст.546 ч.1 КоАП РК. Суд первой инстанции 

обоснованно пришел к выводу о том, что вина правонарушителя в совершении указанного 

правонарушения нашла свое подтверждение совокупностью исследованных доказательств, а 

именно: протоколом об административном правонарушении в сфере таможенного дела, 

составленным должностным лицом 17.05.2017 года, нотариально удостоверенной 

доверенностью, выданной на имя Б. в Кыргызской Республике, протоколом изъятия, актом 

приема-сдачи за № 229, признательными показаниями самого правонарушителя и другими 

материалами дела. Считая правильной квалификацию действий правонарушителя Б. ст.546 

ч.1 КоАП, судом сделан вывод о том, что производство по делу подлежит прекращению за 

истечением сроков давности привлечения к административной ответственности. При этом 

вывод судьи обоснован тем, что сотрудниками таможенного поста «Кулан» Жамбылской 

области составлен протокол и материалы данного дела направлены в Шуский районный суд. 

Дело принято к производству суда 17.05.2017 года, лишь спустя 3 месяца, тогда как 

правонарушение произошло 16.02.2017 года. 

Ваше мнение по этому кейсу. Решите согласно нормам КоАП РК. 

2 Составить глоссарий по теме. 

5 Подготовить тестовые задания 

4 Подготовка к контрольной работе по темам 11-13 

Задания для СРСП: 

1 Рассмотрение решений ситуационной задачи 

2 Контрольная работа 

 

Литература: 1-12, 14-26, 27-31, 33, 38, 39, 65-74. 

 

Модуль 6. Контроль и надзор за законностью в сфере государственного 

управления. Административно-правовые режимы. Организация управления в 

отраслях и сферах государственного управления. 

 

ТЕМА 14.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ РЕЖИМЫ. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Законность, дисциплина, целесообразность. 

2. Принцип, метод, режим законности в сфере государственного управления.  

3. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины  в сфере 

государственного управления. 

2 занятие 

1. Понятие и сущность административно-правовых режимов. 

2. Виды административно-правовых режимов. 
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План практического занятия (1 час) 

1. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины в 

управлении. 

2. Режим чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Режим 

чрезвычайного положения.  

 

Задания для СРС: 

1 Решение ситуационных задач: 

 Глава КХ “Караколь” Маратов С. издал приказ о создании народной дружины из 20 

работников хозяйства и назначил ее командиром главного бухгалтера Лисичкина. В приказе 

предусматривались права дружинников: требовать от жителей поселка соблюдения правил 

общественного порядка и общежития; доставлять их в штаб народной дружины и 

задерживать до рассмотрения дела командиром дружины. Командиру дружины было дано 

право выносить правонарушителям предупреждение или налагать штраф в размере до трех 

минимальных размеров оплаты труда. 

Правомерен ли приказ главы КХ? Если Вы считаете его неправомерным, составьте 

протест прокурора в порядке соответствующего надзора. 

 

Выступая на практическом занятии, студент сказал, что прокурорский надзор и 

государственный контроль за законностью являются разными государственными 

функциями, которые осуществляют различные по своему правовому положению в 

государственно-правовой системе институты государства. Он подверг критике тезис, что 

прокурорский надзор является высшей, специфической формой государственного контроля 

(т.е. его разновидностью).  

Согласны ли вы с таким мнением? Схематично, в таблице, покажите отличие 

прокурорского надзора от деятельности органов государственного контроля по следующим 

критериям и направлениям: 

 назначение и правовое положение прокуратуры и органов государственного контроля 

в системе государственных органов; 

 значение функций контроля и надзора в системе всех функций прокуратуры и органов 

государственного контроля; 

 предмет и пределы надзора; 

 характер полномочий органов контроля и надзора. 

 

Областной акимат принял Постановление "Об усилении административной 

ответственности за нарушение общественного порядка на территории области". Данным 

актом предусматривалась ответственность в виде штрафа от 1 до 3 МРП или общественные 

работы на срок до 1 месяца. Сотрудникам ОВД представляется также право налагать штрафы 

за соответствующие правонарушения на месте, а при отказе правонарушителя платить 

штраф на месте - доставлять его в ОП. 

Правомерно ли данное решение? Если Вы считаете его неправомерным, составьте 

протест прокурора в порядке общего надзора. 

 

2 Подготовить эссе на тему "Значение и виды общественного контроля" . 

3 Подготовка реферата на одну из предложенных тем:  

- Контрольная компетенция и полномочия Президента РК, -  как гаранта  Конституции 

РК,  прав и свобод человека и гражданина. 

- Правовой статус государственных органов в условиях режима военного времени. 

- Правовой статус государственных органов в условиях режима чрезвычайного 

положения; 

4 Подготовить презентации по темам: 

- «Камкор для граждан»; 
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- «Камкор для предпринимателей». 

5 Составить глоссарий по теме. 

Задания для СРСП: 

1 Рассмотрение решений ситуационных задач 

2 Обсуждение презентаций 

 

Литература: 1-12, 14-26, 38, 39-40, 43, 50, 55, 65-74. 

 

 

ТЕМА 15.  УПРАВЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ, СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРАХ. 

 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Сущность, необходимость и характер государственного управления. 

Назначение и содержание  административно-правовой организации.  

2. Цели и задачи организации управления. 

 

2 занятие 

1. Соотношение территориальных и, межотраслевых и отраслевых начал в 

управлении. Межотраслевое управление. 

2. Правовое положение Министерство национальной экономики Республики 

Казахстан,  Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан; 

Министерство финансов Республики Казахстан. 

 
План практического занятия (1 час) 

1. Сущность, необходимость и характер государственного управления. Назначение и 

содержание  административно-правовой организации.  

2. Цели и задачи организации управления. 

 
Задания для СРС:  

1 Ознакомление с рекомендуемымми нормативными актами. Составить тезисы 

(система - структура –миссия) пройдя по следующим ссылкам: 

Министерство внутренних дел Республики Казахстан;  

Министерство иностранных дел Республики Казахстан; 

Министерство культуры и спорта Республики Казахстан; 

Министерство обороны Республики Казахстан; 

Министерство оборонной и аэрокосмической промышленности Республики 

Казахстан; 

Министерство образования и науки Республики Казахстан; 

Министерство по делам религий и гражданского общества Республики Казахстан; 

Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан;  

Министерство энергетики Республики Казахстан; 

Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан; 

Министерство юстиции Республики Казахстан; 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан; 

Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан. 

2 Подготовить тестовые задания.  

3 Составить глоссарий по теме. 

4 Подготовить презентацию по теме: «Правовые основы административно-правового 

регулирования в экономической сфере» 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001011#z31
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000995#z23
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P080000387_#z20
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000607_#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001118_#z7
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400001003#z16
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P010001074_#z3
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000704#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001111_#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000594#z9
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P050000310_#z6
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000994#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1600000353#z9
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P040001120_#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000071#z23
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000081#z15
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5 Подготовить доклад на тему: Организационно-правовая система управления в сфере 

таможенного дела. 

Задания для СРСП: 

1 Быть готовыми схематично изобразить механизм организации управления  
в экономике, в социально-культурной, в административно-политической сферах. Обосновать 

составленные схемы. 

2 Рассмотрение и обсуждение презентации. 

3 Защита и оппонирование доклада. 

 

      Литература: 1-12, 14-26, 38, 43, 65-69. 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков студентов 

 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Этапы развития административного права в свете основных приоритетов 

програмных документов Президента РК. 

2. Роль и значение административного права в свете Концепции правовой 

политики на период с 2010 до 2020 года. 

3. Круг общественных отношений, регулируемых административным правом.  

4. Метод административного права. 

5. Административно – правовые нормы: понятие, структура. 

6. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

7. Источники администратвиного права. 

8. Административно – правовые отношения: понятие, структура, содержание. 

9. Система администратвиного права. 

10. Основы администратвино-правового статуса граждан. 

11. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

12. Администратвино-правовые гарантии прав граждан, их виды.  

13. Обращения граждан. 

14. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

15. Виды органов исполнительной власти. 

16. Общая характеристика роли Президента РК в сфере исполнительной власти. 

17. Правительство Республики Казахстан. 

18. Центральные орагны исполнительной власти. 

19. Понятие государственной службы и ее нормативно-правовые основы.  

20. Понятие и классификация государственных служащих. 

21. Основы администратвино-правовового статуса государственных служащих 

22. Администратвино-правовое регулирование прохождения государственной           

службы.  

23. Особенности государственной службы в таможенных органах. 

24. Понятие и виды предприятий и учреждений. 

25. Основы администратвино-правового положения предприятий и учреждений. 

26. Права и обязанности предприятий и учреждений. 

27. Администратвино-правовое понятие государственных предприятий и 

учреждений и его отличие от административно-правового понятия 

негосудасртвенных предприятий и учреждений.  

28. Администратвино-правовые гарантии прав интересов предприятий и 

учреждений. 

29. Создание и прекращение деятельности предприятий и учреждений. 

30. Порядок регистрации предприятий и учреждений. 

31. Основания и порядок реорагнизации и ликвидации предприятий и учреждений в 

судебном порядке. 

32. Понятие и виды форм государственного управления. 

33. Издание правовых актов. 

34. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение, виды. 

35. Порядок подготовки и принятия правовых актов 

36. Порядок отмены и приостановление актов управления. 

37. Административно-правовой договор.  

38. Понятие административно-правовых методов. 
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39. Убеждение и принуждение в сфере государственного упарвления. 

40. Классификация методов государственного сртвенного упарвления 

41. Поощрение по администратвиному праву. Виды поощрения. 

42. Административное принуждение в сфере таможенного дела РК. 

43. Меры административного принуждения, применяемые сотрудниками 

таможенных органов. 

44. Административное принуждение: сущность и виды. 

45. Понятие и назначение административно-предупредительных мер. 

46. Назначение административно-предупредительных мер. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Понятие и основные черты административной ответственности. 

2. Административные правонарушения, его состав. 

3. Административные правонарушения в сфере таможенного дела. 

4. Понятие и виды административных взысканий. 

5. Административная ответственность за правонарушения в сфере таможенного 

дела. 

6. Наложение административных взысканий. Обстоятельства смягчающие или 

отягчающие административную ответственность. 

7. Административная ответственность несовершенолетних. 

8. Административный процесс: сущность и виды. 

9. Административно-процедурное производство: основные черты, принципы 

структура. 

10. «Правительство для граждан» как электронная форма осуществления 

государственного управления. 

11. Цифровые технологии в административном процессе. 

12. Административно-юрисдикционное производство: основные черты, принципы, 

структура.  

13. Производство по делам об административных правонарушениях. 

14. Понятие и виды стадий производства по делу об административном  

правонарушении. 

15. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях. 

16. «Е – административное дело» как форма административно-юрисдикционной 

деятельности. 

17. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

18. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в 

сфере таможенного дела. 

19. Классификация и сущность стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

20. Жалоба, как способ обеспечения законности в государственном управлении. 

21. Режим охраны государственной границы. 

22. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины  в 

управлении. 

23. Контрольные полномочия Президента РК. Контроль органов законодательной 

(представительной власти), Контроль органов исполнительной власти. 

24. Органы судебной власти и законность в управлении. Значение и особенности 

судебного контроля за исполнительной властью. 

25. Административный надзор. 

26. Конституционный контроль. 

27. Прокурорский надзор. 
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28. «Камкор для граждан»: сущность и содержание. 

29. «Камкор для предпринимателей»: сущность и содержание.  

30. Понятие и виды административно-правовых режимов. 

31. Правовой режим чрезвычайного положения. 

32. Режим военного положения. 

33. Организационно-правовая система государственного управления 

промышленностью, энергетикой, торговлей. 

34. Организационно-правовая система управления информацией  и 

коммуникациями. 

35. Организационно-правовая система управления финансами. 

36.  Организационно-правовые основы управления по инвестициям и развитию. 

37. Организационно-правовые основы управления  оборонной и аэрокосмической 

сферой. 

38. Организация управления в экономической сфере. 

39. Организационно-правовая система управления в сфере таможенного дела. 

40. Понятие и основы организации системой образования и науки. 

41. Организационно-правовая система управления культурой и спортом. 

42. Организационные формы управления образованием и наукой. 

43. Организационно-правовая система управления по делам религий и гражданского 

общества. 

44. Организационно-правовые формы управления обороной. 

45. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

46. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 

47. Организационно-правовые формы управления юстицией. 

48. Организационно-правовая система управления в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

 

Оценочные средства для итогового контроля  

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Этапы развития административного права в свете основных приоритетов 

програмных документов Президента РК. 

2. Роль и значение административного права в свете Концепции правовой 

политики на период с 2010 до 2020 года. 

3. Круг общественных отношений, регулируемых административным правом.  

4. Метод административного права. 

5. Административно – правовые нормы: понятие, структура. 

6. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

7. Источники администратвиного права. 

8. Административно – правовые отношения: понятие, структура, содержание. 

9. Система администратвиного права. 

10. Основы администратвино-правового статуса граждан. 

11. Права и обязанности граждан в сфере государственного управления. 

12. Администратвино-правовые гарантии прав граждан, их виды.  

13. Обращения граждан. 

14. Понятие и правовой статус органов исполнительной власти. 

15. Виды органов исполнительной власти. 

16. Общая характеристика роли Президента РК в сфере исполнительной власти. 

17. Правительство Республики Казахстан. 

18. Центральные орагны исполнительной власти. 

19. Понятие государственной службы и ее нормативно-правовые основы.  

20. Понятие и классификация государственных служащих. 
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21. Основы администратвино-правовового статуса государственных служащих 

22. Администратвино-правовое регулирование прохождения государственной           

службы.  

23. Особенности государственной службы в таможенных органах. 

24. Понятие и виды предприятий и учреждений. 

25. Основы администратвино-правового положения предприятий и учреждений. 

26. Права и обязанности предприятий и учреждений. 

27. Администратвино-правовое понятие государственных предприятий и 

учреждений и его отличие от административно-правового понятия 

негосудасртвенных предприятий и учреждений.  

28. Администратвино-правовые гарантии прав интересов предприятий и 

учреждений. 

29. Создание и прекращение деятельности предприятий и учреждений. 

30. Порядок регистрации предприятий и учреждений. 

31. Основания и порядок реорагнизации и ликвидации предприятий и учреждений в 

судебном порядке. 

32. Понятие и виды форм государственного управления. 

33. Издание правовых актов. 

34. Правовые акты управления: понятие, юридическое значение, виды. 

35. Порядок подготовки и принятия правовых актов 

36. Порядок отмены и приостановление актов управления. 

37. Административно-правовой договор.  

38. Понятие административно-правовых методов. 

39. Убеждение и принуждение в сфере государственного упарвления. 

40. Классификация методов государственного сртвенного упарвления 

41. Поощрение по администратвиному праву. Виды поощрения. 

42. Административное принуждение в сфере таможенного дела РК. 

43. Меры административного принуждения, применяемые сотрудниками 

таможенных органов. 

44. Административное принуждение: сущность и виды. 

45. Понятие и назначение административно-предупредительных мер. 

46. Назначение административно-предупредительных мер. 

47. Понятие и основные черты административной ответственности. 

48. Административные правонарушения, его состав. 

49. Административные правонарушения в сфере таможенного дела. 

50. Понятие и виды административных взысканий. 

51. Административная ответственность за правонарушения в сфере таможенного 

дела. 

52. Наложение административных взысканий. Обстоятельства смягчающие или 

отягчающие административную ответственность. 

53. Административная ответственность несовершенолетних. 

54. Административный процесс: сущность и виды. 

55. Административно-процедурное производство: основные черты, принципы 

структура. 

56. «Правительство для граждан» как электронная форма осуществления 

государственного управления. 

57. Цифровые технологии в административном процессе. 

58. Административно-юрисдикционное производство: основные черты, принципы, 

структура.  

59. Производство по делам об административных правонарушениях. 

60. Понятие и виды стадий производства по делу об административном  

правонарушении. 



 30 

61. Пересмотр постановлений по делам об административных правонарушениях. 

62. «Е – административное дело» как форма административно-юрисдикционной 

деятельности. 

63. Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях. 

64. Особенности производства по делам об административных правонарушениях в 

сфере таможенного дела. 

65. Классификация и сущность стадий производства по делам об административных 

правонарушениях. 

66. Жалоба, как способ обеспечения законности в государственном управлении. 

67. Режим охраны государственной границы. 

68. Понятие и система способов обеспечения законности и дисциплины  в 

управлении. 

69. Контрольные полномочия Президента РК. Контроль органов законодательной 

(представительной власти), Контроль органов исполнительной власти. 

70. Органы судебной власти и законность в управлении. Значение и особенности 

судебного контроля за исполнительной властью. 

71. Административный надзор. 

72. Конституционный контроль. 

73. Прокурорский надзор. 

74. «Камкор для граждан»: сущность и содержание. 

75. «Камкор для предпринимателей»: сущность и содержание.  

76. Понятие и виды административно-правовых режимов. 

77. Правовой режим чрезвычайного положения. 

78. Режим военного положения. 

79. Организационно-правовая система государственного управления 

промышленностью, энергетикой, торговлей. 

80. Организационно-правовая система управления информацией  и 

коммуникациями. 

81. Организационно-правовая система управления финансами. 

82. Организационно-правовые основы управления по инвестициям и развитию. 

83. Организационно-правовые основы управления  оборонной и аэрокосмической 

сферой. 

84. Организация управления в экономической сфере. 

85. Организационно-правовая система управления в сфере таможенного дела. 

86. Понятие и основы организации системой образования и науки. 

87. Организационно-правовая система управления культурой и спортом. 

88. Организационные формы управления образованием и наукой. 

89. Организационно-правовая система управления по делам религий и гражданского 

общества. 

90. Организационно-правовые формы управления обороной. 

91. Организационно-правовые формы управления внутренними делами. 

92. Организационно-правовые формы управления иностранными делами. 

93. Организационно-правовые формы управления юстицией. 

94. Организационно-правовая система управления в сфере труда и социальной 

защиты населения. 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____»____________201__г.) 
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