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1. Характеристика дисциплины 

 

Учебная дисциплина «Конституционное право Республики 

Казахстан» входит в образовательно-профессиональную программу 

подготовки бакалавров права по специальности «Юриспруденция». 

Конституционное право Республики Казахстан является одной из 

базовых дисциплин, входящих в учебную программу юридических 

вузов и факультетов университетов. Роль учебной дисциплины 

«Конституционное право Республики Казахстан» в современных 

условиях в подготовке юристов высшей квалификации обусловлена 

необходимостью дальнейшего совершенствования регламентации 

действующей системы конституционно-правовых отношений, 

претворения в жизнь Концепции правовой политики РК на период с 

2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента Республики 

Казахстан от 24 августа 2009 г., Послания Президента Республики 

Казахстан «Стратегия «Казахстан – 2050: новый политический курс 

состоявшегося государства» от 14 декабря 2012 года, Программы 

Президента Республики Казахстан «План нации - 100 конкретных 

шагов» от 20 мая 2015 года, а также Послании Президента Республики 

Казахстан от 31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: 

глобальная конкурентоспособность». Изучение дисциплины 

«Конституционное право Республики Казахстан» актуализировалось с 

принятием Парламентом Республики Казахстан Закона РК «О 

внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики 

Казахстан» от 10 марта 2017 года.  

Цели преподавания дисциплины: основная цель учебной 

дисциплины – формирование у студентов фундаментальных 

представлений о важнейших научно – теоретических положениях 

конституционного права, этапов конституционного развития 

Республики Казахстан, роли и функции Конституции как Основного 

закона государства и общества в процессе строительства 

демократической, правовой, социальной и светской государственности, 

конституционно – правовом статусе человека и гражданина, а также о 

конституционной системе органов государства и местного 

самоуправления.  

Задачи преподавания дисциплины: основными задачами 

изучения курса конституционного права Республики Казахстан 

являются ознакомление студентов с основополагающими 

положениями науки конституционного права, учением о Конституции 

как Основном законе государства и общества, основами правового 

положения личности, конституционными принципами организации и 
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деятельности органов государства, основами местного самоуправления 

в Республике Казахстан, а также их подготовка к самостоятельной 

практической деятельности. Понимание студентами этих важнейших 

вопросов конституционного права Республики Казахстан способствует 

их правильному ориентированию в политике и государственно – 

правовой сфере, умелому решению ими вопросов государственной и 

конституционно – правовой политики и практики.  

Пререквизиты: «Теория государства и права», «Политология», 

«История государства и права Республики Казахстан», 

«Религоведение», «История государства и права зарубежных стран», 

«Римское право».  

Постреквизиты: в качестве постреквизитов учебной дисциплины 

«Конституционное право РК» выступают такие дисциплины как 

«Административное право РК», «Гражданское право РК», «Уголовное 

право РК», «Финансовое право РК», «Конституционный процесс», 

«Международное публичное право», «Государственная служба и 

управление» и т.д.  

Такая связь определяется особенностями предмета курса 

конституционное право Республики Казахстан. Так, в процессе 

усвоения понятийного аппарата конституционного права необходимо 

понимание студентами многих понятий и категорий теории 

государства и права. Изучение вопросов конституционного развития 

Казахстана, становления казахстанского конституционализма 

предполагает знание студентами истории возникновения и развития 

конституционно – правовых институтов Республики Казахстан. В 

процессе изучения конституционного права студенты должны 

обращаться и к трудам выдающихся мыслителей, как Платон, 

Аристотель, Д. Локк, Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, Д. Мэдисон, Т. 

Джефферсон, И. Кант, Абай, А. Букейханов, Ж. Акбаев, А. 

Байтурсынов, Б. Сыртанов и др.  

Студенты обязаны также ознакомиться с монографическими 

исследованиями известных казахстанских ученых (Баймаханова М.Т., 

Зиманова С.З., Сапаргалиева Г.С., Сабикенова С.Н., Сартаева С.С., 

Копабаева О.К., Котова А.К. и др.), а также со статьями по 

конституционно – правовой проблематике, которые регулярно 

публикуются в периодической печати, в том числе вюридических 

журналах: «Право и государство», «Правовая реформа в Казахстане», 

«Закон и время», «Фемида», и др.  

Результаты обучения (компетенции): в процессе изучения 

данной учебной дисциплины студент должен:  

а) иметь представление:  
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- о конституционном праве как основополагающей отрасли системы 

действующего права Республики Казахстан;  

- о конституционно – правовых институтах и методах 

регулирования, реализуемых в современных государственно – 

правовой практике;  

- об общем содержании, сущности, принципах и функциях 

Конституции Республики Казахстан как Основном законе государства 

и общества;  

- об основных этапах конституционного развития Казахстана.  

б) знать:  

- основные понятия и категории науки конституционного права 

Республики Казахстан;  

- основные принципы и элементы основ конституционного строя 

Республики Казахстан;  

- содержание и принципы основ правового положения человека и 

гражданина;  

- конституционные принципы организации и деятельности органов 

государства, их структуру, правовой статус, основные полномочия;  

- конституционные основы местного самоуправления в Республике 

Казахстан.  

в) уметь:  

- свободно владеть конституционно-правовыми понятиями и 

категориями;  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения 

по вопросам конституционно-правовой проблематики;  

- толковать и применять Конституцию и конституционно-правовые 

акты;  

- грамотно оценивать юридически значимые обстоятельства и 

квалифицировать юридические факты;  

- осознанно совершать разнообразные правовые действия в 

соответствии с действующем конституционным законодательством 

Республики Казахстан.  

В основу учебного курса конституционного права Республики 

Казахстан положены Конституция и нормативные правовые акты, 

относящиеся к организации и функционированию основ 

конституционного строя Республики Казахстан, правового статуса 

человека и гражданина, правового положения органов государства и 

органов местного самоуправления. В этой связи студентам 

рекомендуется регулярно следить за изданием новых нормативных 
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правовых актов, публикуемых в Ведомостях Парламента Республики 

Казахстан; Собрании актов Президента и Правительства Республики 

Казахстан; Вестнике Конституционного Совета Республики Казахстан, 

в газетах «Казахстанская правда», «Егемен Қазақстан» и др.  

Изучение курса конституционное право Республики Казахстан 

имеет не только теоретическое, но и важное практическое значение. В 

этой связи важной формой обучения являются практические знания, 

основанные на методах интерактивного обучения, подготовка 

рефератов, курсовых работ, обобщающих опыт конституционного 

строительства в Республике Казахстан. В силу этого, глубокое знание 

теории и практики конституционного права Республики Казахстан 

является важнейшей задачей студентов. 

Объект изучения дисциплины «Конституционное право 

Республики Казахстан» - сфера общественных отношений, 

подлежащих конституционно-правовому регулированию, 

конституционно-правовые нормы, институты и отношения, история 

конституционного развития Республики Казахстан, основы 

конституционного строя государства, правового положения личности, 

правового статуса органов государства и местного самоуправления, а 

также основные тенденции развития отрасли и науки 

конституционного права Республики Казахстан.  

Методами изучения данной дисциплины являются: 

диалектический, формально-логический, исторический и 

сравнительный методы исследования конституционно-правовых норм 

и институтов, конституционно-правовых отношений, истории 

конституционного развития Республики Казахстан, основных 

тенденций совершенствования конституционного законодательства в 

условиях формирования демократической, правовой 

государственности. Так, диалектический метод помогает студентам 

рассмотреть конституционно-правовые явления и категории в 

движении, во взаимосвязи с политическими, социальными и иными 

процессами в обществе. На основе формально-логического метода 

конституционно-правовая действительность познается путем ее 

исследования от отдельного к общему, от общего к единичному. 

Посредством исторического метода анализируется историческое 

развитие конституционно-правовых институтов Республики Казахстан. 

Важным методом изучения конституционного права является 

сравнительный метод, который выражается в сопоставительном 

анализе конституционно-правовых институтов Республики Казахстан и 

зарубежных государств.  
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Наука конституционного права Республики Казахстан играет 

ведущую роль и занимает основополагающее место среди других 

общественных и юридических наук. К предмету науки 

конституционного права относятся теоретико-методологические 

проблемы казахстанского конституционализма, история 

конституционного развития Республики Казахстан, основные 

тенденции и закономерности совершенствования конституционного 

законодательства, конституционно-правовые нормы и институты, а 

также конституционно-правовые отношения.  
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2. Программа дисциплины 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий для очной 

формы обучения 

№ Наименование Часы 

Лекции Практи

ч. 

СРС СРС

П 

 

 

Модуль 1. Общая характеристика конституционного права 

Республики Казахстан 

1 

 

Конституционное право 

Республики Казахстан: 

понятие, предмет и 

методы 

1 1 3 1 

2 Конституция Республики 

Казахстан – Основной 

закон государства и 

общества 

1 1 3 1 

 Модуль 2. Казахстанский конституционализм: теория и 

история 

3 Основы 

конституционного строя 

Республики Казахстан 

1 1 3 1 

4 Конституционные 

основы организации и 

деятельности 

общественных 

объединений в 

Республике Казахстан 

1 1 3 1 

 

 
Модуль 3. Основы правового статуса человека и гражданина в 

Республике Казахстан 

5 Основы правового 

статуса человека и 

гражданина в 

Республике Казахстан 

1 1 3 1 

6 Гражданство Республики 

Казахстан  

1 1 3 1 

 Модуль 4. Институты непосредственной демократии 

7 Избирательное право и 

избирательные системы 

Республики Казахстан  

1 1 3 1 
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8 Республиканский 

референдум в Казахстане  

2 1 3 1 

 

 
Модуль 5. Конституционная система государственных 

органов Республики Казахстан 

9 Конституционно-

правовой статус 

Президента Республики 

Казахстан  

1 1 3 1 

10 Конституционно-

правовой статус 

Парламента Республики 

Казахстан  

2 2 6 2 

11 Конституционно-

правовой статус 

Правительства 

Республики Казахстан  

1 1 3  

12 Конституционный 

контроль в Республике 

Казахстан  

1 1 3  

13 Конституционные 

основы судебной власти 

в Республике Казахстан  

1 1 3  

14 Конституционно-

правовые основы 

местного 

государственного 

управления и местного 

самоуправления в 

Республике Казахстан  

1 1 3  

 Итого 15 15 45 15 

 

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 Составить глоссарий, 

подготовить доклад, 

1 неделя 
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заполнить таблицы, 

решить задачи 

Текущий 

контроль  

Тема 2 Составить глоссарий, 

заполнить таблицу, 

решить задачи 

2 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 3 Составить глоссарий, 

составить таблиц, 

подготовить доклад, 

решить задачи 

3 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 4 Составить глоссарий, 

заполнить таблицу, 

решить тесты, 

ознакомиться со 

структурой сайта, 

подготовить эссе, решить 

задачи 

4 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 5 Составить глоссарий, 

заполнить таблицу, 

ознакомиться со 

структурой сайта, 

подготовиться к игре 

5 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 6 Составить глоссарий, 

составить тестовые 

задания, решить задачи 

6 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 7 Составить глоссарий, 

составить кроссворд, 

заполнить таблицу, 

изучить структуру сайта 

7 неделя 

Рубежны

й 

контроль 

Р1 

Тема 1-7 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 8 Составить глоссарий, 

составить задачи, 

выполнить задание 

«паутина», заполнить 

таблицы, подготовиться к 

игре 

8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 9 Составить глоссарий, 

заполнить таблицу, 

решить задачи, 

9 неделя 
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ознакомиться со 

структурой сайта, решить 

тестовые задания 

Текущий 

контроль  

Тема 10 Составить глоссарий, 

законспектировать 

нормативный акт, 

подготовиться к деловой 

игре 

10 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 11 Составить глоссарий, 

решить задачи, заполнить 

таблицу, ознакомиться со 

структурой сайта 

 

11 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 12 Составить глоссарий, 

решить задачи, заполнить 

таблицу, ознакомиться со 

структурой сайта 

12 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 13 Составить глоссарий, 

составить таблицу, 

изучить структуру сайта, 

составить задачи 

13 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 14 Составить глоссарий, 

написать реферат, изучить 

структуру сайта, решить 

тестовые задания 

14 неделя 

Рубежны

й 

контроль 

Р 2 

Темы 8-14 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговы

й 

контроль 

Темы 1-14 Экзамен  По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 

Тип 

контроля 

Форма контроля Основные критерии оценивания  

Текущий Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 2-3 стр.; уникальность (не менее 

95%) 
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Схема, 

Таблица 

форма систематизации изученного 

материала, средство формирования 

навыков работы с информацией, объем 

1-2стр. 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 8-

10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, владение 

научным и специальным аппаратом, 

четкость выводов; уникальность (не 

менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

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  

Разбор и 

решение кейса 

логика изложения материала, свободное 

владение профессиональной 

терминологией;  

обосновать собственных суждений; 

четкость, полнота, правильность ответа 

на теоретические вопросы;  

организация связи теории с практикой. 

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по одной 

теме 

Контрольная Письменная работа 45 минут 
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работа 

Рубежны

й  

Коллоквиум Блиц-ответ на 3-5 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итоговый Экзамен Компьютерное тестирование 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом содержании 

по многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по 

кредитной технологии.  

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной 

системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

 

 
В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 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 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 



14 

 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «Д+», «Д» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил 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 Д 

до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанными 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 арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8ой (Р1) или 15ой (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 Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  

причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

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 
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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, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  
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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. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Тема 1. Конституционное право Республики Казахстан: понятие, 

предмет и методы 

План лекции (1 час) 

1. Предмет конституционного права Республики Казахстан как отрасли 

национального права.  

2. Конституционно-правовые нормы и конституционно-правовые 

отношения: структура, виды и особенности. 

3. Источники конституционного права Республики Казахстан. 

Литература: осн. 2, 3, 4, 5, 19, 24, 28, 30-43, доп. 1, 17, 18, 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Система конституционного права как отрасли права. 

2. Соотношение конституционного права с другими отраслями 

Республики Казахстан. 

3. Конституционное право как наука и учебная дисциплина. 

Задания для СРС: 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по теме. 

3. Подготовить доклад на тему: «Конституционное право в системе 

отечественного права Республики Казахстан». 

4. Составить таблицы 

№ Виды 

конституционно-

правовых 

отношений 

Примеры 

конституционно-

правовых 

отношений 

Нормы 

Конституции, 

регулирующие 

конституционно-

правовые 

отношения 
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№ Виды конституционно-

правовых норм 

Статьи Конституции (номер, 

содержание) 

   

Задания для СРСП 

1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых заданий). 

 

МОДУЛЬ 2.  

КАЗАХСТАНСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: ТЕОРИЯ И 

ИСТОРИЯ 

Тема 2. Конституция Республики Казахстан – Основной закон 

государства и общества 

План лекции (1 час) 

1. Юридические свойства Конституции и ее значение. 

2. Этапы конституционного развития Республики Казахстан. 

Литература: осн. 2, 3-5, 28, 30-43, доп. 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие и сущность Конституции, функции. 

2. Юридические свойства Конституции Республики Казахстан. 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Составить таблицу 

№ Этапы развития 

конституционного 

законодательства 

Казахстана 

Характеристика 

соответствующего этапа. 

   

Задания для СРСП 

1. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых заданий). 

2. Решить задачи (использовать сборник задач). 

 

Тема 3. Основы конституционного строя Республики Казахстан  

План лекции (1 час) 

1. Казахстан как демократическое, светское, правовое и 

социальное государство.  

2. Конституционные основы экономической системы Республики 

Казахстан. 

2. Казахстан как унитарное государство. Административно-

территориальное устройство Республики Казахстан. 
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Литература: осн. 2-7, 28 30-43, доп. 2, 4, 10, 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Конституционный строй Республики Казахстан и его элементы. 

2. Политическая система конституционного строя. 

3. Экономическая система конституционного строя. 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Составить таблицу 

Вид административно-

территориальной 

единицы 

Характеристика Порядок 

образования 

   

4. Подготовить реферат на тему «Программная статья Главы 

государства «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» как основа развития 

конституционализма в Республике Казахстан». 

Задания для СРСП 
1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых 

заданий). 

 

Тема 4. Конституционные основы организации и деятельности 

общественных объединений в Республике Казахстан 

План лекции (1 час) 

1. Конституционно-правовой статус общественных объединений в 

Республике Казахстан.  

2. Правовой статус политических партий. 

Литература: осн. 2, 3, 21, 27, 30-43, доп. 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Общественные объединения как субъекты политической системы. 

2. Политические партии: понятие, порядок образования. 

3. Права и обязанности политических партий. Основания прекращения 

и приостановления деятельности. 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Заполнить таблицу 

Права общественного объединения  

Обязанности общественного 

объединения 
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Основания прекращения 

деятельности общественного 

объединения 

 

Основания приостановления 

деятельности общественного 

объединения 

 

4.Ознакомиться с сайтом трех политических партий, 

зарегистрированных в Республике Казахстан. Написать эссе на тему 

«Деятельность политической партии «___»» (название партии выбрать 

на свое усмотрение). 

Задания для СРСП 

1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых 

заданий). 

 

МОДУЛЬ 3.  

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

Тема 5. Основы правового статуса человека и гражданина в 

Республике Казахстан 

План лекции (1 час) 

1. Конституционно-правовой статус личности и его элементы. 

Конституционные принципы правового положения личности. 

2. Классификация конституционных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные обязанности.  

Литература: осн. 2, 3, 1-6, 15,17,21, 27, 30-43, доп. 19, 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Принципы правового положения личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина. 

3. Конституционные обязанности граждан. 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Заполнить таблицу 

Права человека и 

гражданина 

Статьи Конституции 

РК 

Статьи Всеобщей 

декларации прав 

человека 

   

4. Изучить структуру сайта Уполномоченного по правам человека в 

Республике Казахстан. Адрес ссылки: http://www.un.org/ru/index.html 

Задания для СРСП 
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Занятие проводится по методике «Интеллектуальный футбол». 

На предыдущем занятии студентам дается задание подготовиться 

по теме «Основы правового статуса человека и гражданина в 

Республике Казахстан». Примерные вопросы для подготовки 

1. Принципы правового положения личности. 

2. Права и свободы человека и гражданина. 

3. Конституционные обязанности граждан. 

Студенты делятся на две команды, с распределением ролей: 

вратарь, защитники и нападающие. Выбирается арбитр игры. 

Правила игры:  

1. Разминка. В течение 7-10 минут команды готовятся к игре. 

Нападающие готовят вопросы (желательно в письменной форме). 

Защитники повторяют тему. 

2. Жребием определяется команда, с мячом (будет нападать 

первой). 

3. Арбитр знакомит игроков (магистрантов) с правилами игры. 

4. Нападающий задает вопрос защитникам по очереди. Если 

защитники не ответили на вопрос, то вопрос переходит вратарю. Если 

вратарь отбивает мяч (отвечает на вопрос), то гола не было. И 

наоборот, если защитник не отбивает мяч (не отвечает на вопрос), то 

гол забит.  

5. Затем другая команда использует тот же механизм постановки 

вопроса. 

6. Арбитр следит за соблюдением правил (обладает правом 

желтой, красной карточки, штрафного удара и т.д.). 

7. Главный судья игры – преподаватель, который может принимать 

соответствующие меры. 

Игра проходит в течение 30-40 минут. 

После завершения игры подводится итог. Арбитр и главный судья 

комментируют игру. Преподаватель выставляет отметки. 

 

Тема 6. Гражданство Республики Казахстан 

План лекции 

1. Понятие и принципы гражданства. 

2. Способы приобретения и прекращения гражданства. 

3. Производство по делам гражданства. 

Литература: осн. 2, 3, 1-6, 18, 19, 30-43, доп. 22 - 25 

План практического занятия (1 час) 

1. Понятие и принципы гражданства. 

2. Способы приобретения гражданства Республики Казахстан. 

Способы прекращения гражданства Республики Казахстан. 
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3. Производство по вопросам гражданства в Республике Казахстан. 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Подготовить тестовые задания по теме по следующему критерию 

(15 вопросов – отметка «удовлетворительно», 20 вопросов – отметка 

«хорошо», 25 вопросов – отметка «отлично»). 

Задания для СРСП 
1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых 

заданий). 

 

МОДУЛЬ 4.  

ИНСТИТУТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ 

Тема 7. Избирательное право и избирательные системы 

Республики Казахстан 

План лекции (1 час) 

1. Активное и пассивное избирательное право. Избирательные цензы. 

Конституционные принципы выборов и их политическое значение. 

2. Избирательные системы и их виды.  

3. Порядок проведения выборов в Республике Казахстан. 

Литература: осн. 2, 3, 7, 30-43, доп. 3, 7, 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Особенности выборов Президента Республики Казахстан. 

2. Особенность выборов депутатов Мажилиса Парламента РК. 

3. Особенности выборов депутатов Сената Парламента РК. 

4. Особенности выборов депутатов маслихатов. 

Задания для СРС  
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Составить кроссворд на данную тему из 15-20 терминов. 

4. Заполнить таблицу 
Критерии Президент РК Депутат 

Сената 
Депутат 

Мажилиса 
Депутат 

маслихата 

Принципы     

Избирательные 

системы 

    

Избирательные 

комиссии 

    

Избирательные 

округа 

    

Порядок 
выдвижения 
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кандидатов 

Порядок 

регистрации 

кандидатов 

    

Порядок 
проведения 

выборов 

    

Порядок 
подсчета 

голосов 

    

Опубликовани

е результатов 
выборов 

    

5. Изучить структуру сайта Центральной избирательной комиссии 

Республики Казахстан. Адрес ссылки: https://www.election.gov.kz/rus/ 

Задания для СРСП 
1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых 

заданий). 

 

Тема 8. Республиканский референдум в Казахстане 

План лекции (1 час) 

1. Понятие референдума и решаемые на нем вопросы. Достоинства 

и недостатки референдума. 

2. Назначение референдума. Проведение референдума. 

Литература: осн. 2, 3, 8, 30-43, доп. 3, 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Референдум как форма непосредственной демократии. 

2. Назначение республиканского референдума. 

3. Конституционные основы проведения референдума. 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Составить задачи по теме (критерии: одна задача – отметка 

«удовлетворительно», две задачи – отметка «хорошо», три задачи – 

отметка «отлично»). 

4. Выполнить задание по методике «Паутина». 

5. Составить таблицы: 

Вопросы, которые могут быть 

предметом референдума 

Пример такого вопроса 

  

 

Вопросы, которые не могут быть Пример такого вопроса 

https://www.election.gov.kz/rus/
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предметом референдума 

  

Задания для СРСП 
Занятие проводится по методике «Аквариум».  

Группа делится на две подгруппы. Одна подгруппа в центре 

аудитории (рассаживается в круг) обсуждает актуальную проблему по 

заданной преподавателем теме. Вторая подгруппа рассаживается за 

спинами участников первой подгруппы (внешний круг). Задача второй 

подгруппы - наблюдать за ходом обсуждения заявленной темы первой 

подгруппой.  

После чего вторая подгруппа комментирует ход обсуждения, 

высказанные доводы, механизмы аргументирования. 

В конце занятия преподаватель подводит итог. 

 

МОДУЛЬ 5.  

КОНСТИТУЦИОННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОРГАНОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

Тема 9. Конституционно-правовой статус Президента Республики 

Казахстан 

План лекции (1 час) 

1. Президент Республики Казахстан в системе государственных 

органов.  

2. Прекращение полномочий Президента Республики Казахстан. 

3. Компетенция Президента Республики Казахстан. 

Литература: осн. 2, 3, 6, 10 – 13, 16, 30-43, доп. 22-24, 13-15 

План практического занятия (1 час) 

1. Конституционно-правовой статус Президента РК. 

2. Компетенция Президента РК. 

3. Прекращение полномочий Президента РК. 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Заполнить таблицу 

 Конституционно-

правовой статус 

Права 

Первого 

Президента 

  

Экс-Президента   

4. Изучить структуру сайта Президента Республики Казахстан. 

Адрес ссылки: http://www.akorda.kz/ru. 

Задания для СРСП 
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1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых 

заданий). 

 

Тема 10. Конституционно-правовой статус Парламента 

Республики Казахстан 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1. Место Парламента в системе государственных органов 

Республики Казахстан, его взаимоотношения с Президентом и 

Правительством. 

2. Структура Парламента. 

3. Компетенция Парламента и его Палат. 

2 занятие 

1. Организационные формы деятельности Парламента. 

2. Законодательный процесс в Парламенте. 

Литература: 2, 3, 6, 10 – 13, 16, 30-43, доп. 22-24, 13-15 

План практического занятия (2 часа) 

1 занятие 

1. Конституционно-правовой статус Парламента РК. 

2. Структура Парламента РК. 

3. Компетенция Парламента РК. Акты Парламента. 

2 занятие 

1. Организационные формы деятельности Парламента РК. 

2. Законодательный процесс в Парламенте РК. 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Законспектировать Регламент Мажилиса Парламента РК. Адрес 

ссылки: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1023877#pos=5;-97 

4. Подготовиться к деловой игре.  

Задания для СРСП 

1. Подготовиться к деловой игре «Законодательный процесс» 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

Роли в игре: 

1. Председатель Мажилиса (1 человек); 

2. Комитет Мажилиса (2 человека); 

3. Докладчик от Правительства (2 человека); 

4. Депутаты Мажилиса (остальные студенты). 

5. Комментатор. 
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Повестка дня: 

Принятие Закона «Об акционерных обществах». 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЯ 

I. Первое чтение законопроекта, в том числе: 

- доклад рабочей группы (10 мин.); 

- ответы докладчика на вопросы депутатов; 

- содоклад от Комитета Мажилиса (5 мин.); 

- выступление депутатов (15 мин. по 2 мин. каждый 

выступающий); 

- предварительное голосование по первому чтению (принять 

законопроект за основу и отправить в Комитет на доработку). 

ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ 

Каждый студент пишет текст своего выступления, в котором, во-

первых, дает общую оценку законопроекта, а во-вторых, формулирует 

свои предложения. 

Доклад и содоклад готовятся заранее. Тексты поправок готовятся 

заранее и вручаются председателю Мажилиса. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. В качестве законопроекта используется текст Закона Республики 

Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 мая 2003 года, который 

должен быть у каждого студента. Адрес ссылки: 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1039594. 

2. В задачу Комментатора входит комментирование ролей 

(разъяснение процедуры, прав и обязанностей участников), оценивание 

правомерности их действий. 

3. На занятии необходимо иметь: 

а) Конституционный Закон Республики Казахстан «О Парламенте и 

статусе его депутатов»; 

б) Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 13 

мая 2003 года. 

в) Конституцию Республики Казахстан. 

г) Регламент Мажилиса Парламента РК. 

 

Тема 11. Конституционно-правовой статус Правительства 

Республики Казахстан  

План лекции (1 час) 

1. Правительство Республике Казахстан в механизме государства. 

Ответственность и подотчетность Правительства. 

2. Порядок формирования Правительства РК. 

3. Компетенция Правительства РК. Акты Правительства. 
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Литература: 2, 3, 6, 10 – 13, 16, 30-43, доп. 22-24, 13-15 

План практического занятия (1 час) 

1. Конституционно-правовой статус Правительства РК. 

2. Порядок формирования Правительства РК. 

3. Компетенция Правительства РК. 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Составить таблицу: 

Название органа, входящего в состав 

правительства 

Задачи органа 

  

4. Изучить сайт Правительства РК. Адрес ссылки: 

http://www.government.kz/ru/ 

Задания для СРСП 

1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых 

заданий). 

 

Тема 12. Конституционный контроль в Республике Казахстан 

План лекции (1 час) 

1. Состав Конституционного Совета, порядок формирования. 

2. Компетенция Конституционного Совета Республики Казахстан. 

3. Конституционное производство. 

Литература: осн. 2, 3, 5, 8, 9, 30-43, доп. 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Конституционно-правовой статус Конституционного Совета 

Республики Казахстан. 

2. Компетенция Конституционного Совета Республики Казахстан. 

3. Конституционное производство. 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Изучить структуру сайта Конституционного Совета Республики 

Казахстан. Адрес ссылки: http://ksrk.gov.kz/. 

4. Решение задач (использовать сборник задач). 

Задания для СРСП 

Игра «Интеллектуальный марафон». 
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Предварительно студентам дается задание подготовиться по теме 

«Конституционный контроль в Республике Казахстан». Занятие 

проводится по методике «Интеллектуальный марафон». 

Группа делится на несколько подгрупп (в зависимости от рассадки 

аудитории, желательно по рядам). 

Правила игры: участники с каждой подгруппы (ряда) поочередно 

отвечают по теме занятия в рамках рассматриваемых вопросов: 

1. Конституционно-правовой статус Конституционного Совета 

Республики Казахстан. 

2. Компетенция Конституционного Совета Республики Казахстан. 

3. Конституционное производство. 

Ответы должны даваться незамедлительно, обдумывание ответа не 

допускается. Промедление, повтор, некорректный ответ оцениваются 

как минус один балл. Быстрота ответа и его корректность оцениваются 

как балл.  

Преподаватель может задавать дополнительные вопросы, 

повышенной «стоимости» (три и более балла). 

Каждая команда накапливает баллы. Подведение итогов 

производится в зависимости от суммы набранных баллов. На игру 

отводится 35-40 минут. 

В конце занятия преподаватель комментирует ход игры. Выставляет 

отметки. 

 

Тема 13. Конституционные основы судебной власти в  

Республике Казахстан 

План лекции (1 час) 

1. Конституционные основы судебной власти в Республике Казахстан. 

2. Судебная система Республики Казахстан. 

Литература: осн. 2, 3, 9, 25, 30-43, доп. 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Судебная система Республики Казахстан. 

2. Конституционно-правовой статус судей в Республике Казахстан. 

Задания для СРС 
1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Составить таблицы: 
Статус судьи Требования к 

кандидатам в судьи 

Порядок 

назначения 

Правовой статус 

Судья Верховного 

суда 

   

Судья местного 

суда 
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Статус судьи Основания 

приостановления 

полномочий 

Основания 

прекращения 

полномочий 

Основания 

привлечения к 

уголовной 
ответственности 

Судья Верховного 

суда 

   

Судья местного 
суда 

   

4. Изучить структуру сайта Верховного суда Республики Казахстан. 

Адрес ссылки: http://sud.gov.kz/rus. 

Задания для СРСП 

1. Составить задачи по теме. Критерии оценивания: 2 задачи – 

отметка «удовлетворительно», 3 задачи – отметка «хорошо», 4 задачи – 

отметка «отлично» 90-94 балла, 5 задач – отметка «отлично» 95 - 100 

баллов. 

Примечание. Преподаватель будет оценивать правильность 

составления задачи, ее сложность вариативность. Проверяется на 

антиплагиат. 

 

Тема 14. Конституционно-правовые основы местного 

государственного управления и местного самоуправления в 

Республике Казахстан 

План лекции (1 час) 

1. Система и структура местных представительных органов, их 

компетенция. Роспуск маслихатов. Организационные формы 

деятельности маслихатов. 

2. Система, структура, порядок формирования и компетенция 

местных исполнительных органов, ответственность и подотчетность. 

Литература: осн.2,3, 30-43, доп. 22-24 

План практического занятия (1 час) 

1. Конституционно-правовой статус местных представительных 

органов. 

2. Конституционно-правовой статус местных исполнительных органов. 

Задания для СРС 

1. Подготовиться к устному обсуждению вопросов темы. 

2. Составить глоссарий по данной теме. 

3. Подготовить реферат на тему «Система местного государственного 

управления и направления ее совершенствования». 

4. Изучить сайт Акимата Карагандинской области. Адрес ссылки: 

https://karaganda-region.gov.kz/rus/. 

5. Изучить сайт маслихата Карагандинской области. Адрес ссылки: 

http://karoblmaslihat.gov.kz/. 

https://karaganda-region.gov.kz/rus/
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Задания для СРСП 
1. Решить задачи (использовать сборник задач). 

2. Решить тестовые задания (использовать сборник тестовых 

заданий). 

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

1. Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217 А (III) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г. // Международное 

публичное право: Сб. док. / Сост. Н. В. Сидорова. – Караганда, 2006. 

2. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском 

референдуме 30 августа 1995 г.) (с изм. и доп. по сост. на 10.03.2017 г.). 

// Ведомости Парламента Республики Казахстан. — 1996. – № 4. – 

Ст. 217; 1998. – № 20. – Ст. 245.  

3. Конституция Республики Казахстан от 28 января 1993 г. (утратила 

силу).  

4. Декларация двадцатипятилетия Независимости Республики 
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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 первого рубежного контроля 

1. Роль конституционного права в государственном строительстве. 

2. Способы приобретения гражданства в Республики Казахстан. 

3. Место конституционного права в системе права Республики 

Казахстан. 
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4. Суверенитет: его содержание и виды. 

5. Принцип разделения властей: его содержание и конституционное 

закрепление. 

6. Республика Казахстан как светское многонациональное государство. 

7. Непосредственное и делегированное народовластие. 

8. Правовое регулирование статуса казахского и русского языков. 

9. Государственная символика Республики Казахстан и ее 

употребление. 

10. Понятие, принципы и правовые последствия гражданства 

Республики Казахстан.  

11. Способы прекращения гражданства Республики Казахстан.  

12. Основания отказа в выходе из гражданства Республики Казахстан. 

13. Порядок проведения предвыборной агитации и финансирования 

выборов в Республики Казахстан. 

14. Требования, предъявляемые к кандидатам на выборные должности. 

15. Правовое регулирование деятельности политических партий и 

движений. 

16. Избирательные системы, применяемые на выборах в Республики 

Казахстан. 

17. Гражданские права и свободы граждан Республики Казахстан. 

18. Политические права и свободы граждан Республики Казахстан. 

19. Конституционное производство. 

20. Порядок образования, состав и компетенция Конституционного 

Совета. 

21. Гражданские права и свободы граждан Республики Казахстан. 

22. Акты Конституционного Совета и их юридическая сила. 

23. Правовой режим чрезвычайного положения. 

24. Различие в правовом статусе граждан Республики Казахстан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

25. Принципы правового положения личности в Республики Казахстан. 

26. Производство по вопросам гражданства. 

27. Административно-территориальное устройство в Республики 

Казахстан. 

28. Понятие и элементы правового положения личности в Республики 

Казахстан. 

29. Соотношение конституционного права и других отраслей права 

Республики Казахстан. 

30. Конституционно-правовые нормы: структура, виды и особенности. 

31. Конституционно-правовые отношения: структура, виды и 

особенности. 
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32. Источники конституционного права Республики Казахстан и их 

виды. 

33. Законы Республики Казахстан как источник конституционного 

права и их виды, порядок опубликования и вступления в силу. 

34. Международный договор как источник конституционного права 

Республики Казахстан. 

35. Развитие конституционно-правового законодательства Республики 

Казахстан в 1995 - 1998 гг. 

36. Конституционное право Республики Казахстан как наука и учебная 

дисциплина. 

37. Понятие, значение и сущность Конституции Республики Казахстан. 

38. Юридические свойства Конституции Республики Казахстан. 

39. Порядок принятия, изменения, действия и защиты Конституции 

Республики Казахстан. 

40. Конституция Республики Казахстан и ее особенности. 

41. Переходные положения Конституции Республики Казахстан и их 

содержание. 

42. Государство и его место в политической системе Казахстана. 

43. Политическая система общества, ее элементы и их 

конституционное закрепление. 

44. Свобода частного предпринимательства и ограничения 

монополистической деятельности. Защита частного 

предпринимательства. 

45. Многообразие видов собственности в Республики Казахстан. 

Объекты государственной собственности. 

46. Развитие правового статуса личности в Конституции Республики 

Казахстан. 

47. Конституционные обязанности граждан Республики Казахстан. 

48. Неприкосновенность личности и его содержание. 

49. Гарантии конституционного права граждан Республики Казахстан. 

50. Право граждан на свободу объединений и его правовое 

регулирование. 

51. Порядок проведения собраний, шествий и демонстраций и их 

правовое регулирование. 

52. Конституционное право граждан на свободу совести и его правовое 

регулирование. 

53. Порядок определения итогов выборов. Повторные выборы и 

повторное голосование. 

54. Социально-экономические права и свободы граждан Республики 

Казахстан. 
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55. Конституционно-правовые вопросы в послании Президента 

Республики Казахстан “Казахстан-2050”. 

56. Конституционно-правовой статус общественных объединений. 

57. Республика Казахстан как социальное, правовое, унитарное 

государство. 

58. Предмет конституционного права Республики Казахстан. 

59. Государственный суверенитет: понятие, содержание. 

Вопросы для проведения второго рубежного контроля 

1. Основания прекращения полномочий Президента Республики 

Казахстан. 

2. Порядок проведения сессии Парламента Республики Казахстан. 

3. Структура Парламента Республики Казахстан. Координационные и 

рабочие органы Парламента. 

4. Компетенция Парламента Республики Казахстан. 

5. Комитеты Парламента: порядок образования, задачи и виды. 

6. Республиканский референдум: понятие и вопросы решаемые на нем. 

7. Акты Парламента: их виды, порядок опубликования и вступления в 

силу. 

8. Правовой статус Президента Республики Казахстан. 

9. Компетенция Президента Республики Казахстан. 

10. Полномочия Президента Республики Казахстан по обеспечению 

законности и правопорядка. 

11. Акты Президента и их юридическая сила. 

12. Законодательный процесс. 

13. Местные исполнительные органы в Казахстане: система, порядок 

образования, компетенция, ответственность. 

14. Министерства и иные центральные исполнительные органы, их 

правовой статус. 

15. Принципы избирательной системы в Республике Казахстан. 

16. Местные представительные органы в Казахстане: порядок 

образования, система, компетенция. 

18. Правоохранительные органы Республики Казахстан: порядок 

образования, система, задачи и основные принципы деятельности. 

19. Правительство Казахстана: порядок образования, состав, 

компетенция и подотчетность. 

20. Основания роспуска Парламента. 

21. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры. 

22. Конституционно-правовой статус судей в Республики Казахстан. 

23. Исключительные полномочия Сената и Мажилиса. 

24. Система государственных органов в Республики Казахстан. 

25. Правовой статус депутатов, Парламента и маслихата. 
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26. Несовместимость должности как институт конституционного 

права. 

27. Принципы правового  положения государственных служащих. 

28. Конституционные принципы правового статуса судей. 

29. Особенности выборов депутатов Сената Парламента Республики 

Казахстан. 

30. Особенности выборов депутатов Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан. 

31. Особенности выборов Парламента Республики Казахстан. 

32. Особенности выборов депутатов маслихата. 

33. Особенности выборов органов местного самоуправления. 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов  

Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Роль конституционного права в государственном строительстве. 

2. Способы приобретения гражданства в Республики Казахстан. 

3. Место конституционного права в системе права Республики 

Казахстан. 

4. Конституционное производство. 

5. Порядок образования, состав и компетенция Конституционного 

Совета. 

6. Акты Конституционного Совета и их юридическая сила. 

7. Суверенитет: его содержание и виды. 

8. Принцип разделения властей: его содержание и конституционное 

закрепление. 

9. Республика Казахстан как светское многонациональное государство. 

10. Непосредственное и делегированное народовластие. 

11. Правовое регулирование статуса казахского и русского языков. 

12. Государственная символика Республики Казахстан и ее 

употребление. 

13. Понятие, принципы и правовые последствия гражданства 

Республики Казахстан.  

14. Основания прекращения полномочий Президента Республики 

Казахстан. 

15. Способы прекращения гражданства Республики Казахстан.  

16. Основания отказа в выходе из гражданства Республики Казахстан. 

17. Порядок проведения сессии Парламента Республики Казахстан. 

18. Порядок проведения предвыборной агитации и финансирования 

выборов в Республики Казахстан. 

19. Правовое регулирование деятельности политических партий и 

движений. 
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20. Избирательные системы, применяемые на выборах в Республики 

Казахстан. 

21. Структура Парламента Республики Казахстан. Координационные и 

рабочие органы Парламента. 

22.  Компетенция Парламента Республики Казахстан. 

23. Комитеты Парламента: порядок образования, задачи и виды. 

24. Республиканский референдум: понятие и вопросы решаемые на 

нем. 

25. Акты Парламента: их виды, порядок опубликования и вступления в 

силу. 

26. Правовой статус Президента Республики Казахстан. 

27. Требования, предъявляемые к кандидатам на выборные должности. 

28. Компетенция Президента Республики Казахстан. 

29. Полномочия Президента Республики Казахстан по обеспечению 

законности и правопорядка. 

30. Гражданские права и свободы граждан Республики Казахстан. 

31. Акты Президента и их юридическая сила. 

32. Политические права и свободы граждан Республики Казахстан. 

33. Законодательный процесс. 

34. Правовой режим чрезвычайного положения. 

35. Различие в правовом статусе граждан Республики Казахстан, 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

36. Местные исполнительные органы в Казахстане: система, порядок 

образования, компетенция, ответственность. 

37. Принципы правового положения личности в Республики Казахстан. 

38. Производство по вопросам гражданства. 

39. Министерства и иные центральные исполнительные органы, их 

правовой статус. 

40. Принципы избирательной системы в Республике Казахстан. 

41. Местные представительные органы в Казахстане: порядок 

образования, система, компетенция. 

42. Правоохранительные органы Республики Казахстан: порядок 

образования, система, задачи и основные принципы деятельности. 

43. Административно-территориальное устройство в Республики 

Казахстан. 

44. Понятие и элементы правового положения личности в Республики 

Казахстан. 

45. Правительство Казахстана: порядок образования, состав, 

компетенция и подотчетность. 

46. Основания роспуска Парламента. 

47. Конституционно-правовой статус органов прокуратуры. 
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48. Конституционно-правовой статус судей в Республики Казахстан. 

49. Соотношение конституционного права и других отраслей права 

Республики Казахстан. 

50. Конституционно-правовые нормы: структура, виды и особенности. 

51. Конституционно-правовые отношения: структура, виды и 

особенности. 

52. Источники конституционного права Республики Казахстан и их 

виды. 

53. Законы Республики Казахстан как источник конституционного 

права и их виды, порядок опубликования и вступления в силу. 

54. Международный договор как источник конституционного права 

Республики Казахстан. 

55. Развитие конституционно-правового законодательства Республики 

Казахстан в 1995 - 1998 гг. 

56. Конституционное право Республики Казахстан как наука и учебная 

дисциплина. 

57. Понятие, значение и сущность Конституции Республики Казахстан. 

58. Юридические свойства Конституции Республики Казахстан. 

59. Порядок принятия, изменения, действия и защиты Конституции 

Республики Казахстан. 

60. Исключительные полномочия Сената и Мажилиса. 

61. Конституция Республики Казахстан и ее особенности. 

62. Переходные положения Конституции Республики Казахстан и их 

содержание. 

63. Государство и его место в политической системе Казахстана. 

64. Политическая система общества, ее элементы и их 

конституционное закрепление. 

65. Свобода частного предпринимательства и ограничения 

монополистической деятельности. Защита частного 

предпринимательства. 

66. Многообразие видов собственности в Республики Казахстан. 

Объекты государственной собственности. 

67. Развитие правового статуса личности в Конституции Республики 

Казахстан. 

68. Конституционные обязанности граждан Республики Казахстан. 

69. Система государственных органов в Республики Казахстан. 

70. Неприкосновенность личности и его содержание. 

71. Гарантии конституционного права граждан Республики Казахстан. 

72. Право граждан на свободу объединений и его правовое 

регулирование. 
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73. Порядок проведения собраний, шествий и демонстраций и их 

правовое регулирование. 

74. Конституционное право граждан на свободу совести и его правовое 

регулирование. 

75. Порядок определения итогов выборов. Повторные выборы и 

повторное голосование. 

76. Социально-экономические права и свободы граждан Республики 

Казахстан. 

77. Конституционно-правовые вопросы в послании Президента 

Республики  Казахстан “Казахстан-2050”. 

78. Конституционно-правовой статус общественных объединений. 

79. Республика Казахстан как социальное, правовое, унитарное 

государство. 

80. Правовой статус депутатов, Парламента и маслихата. 

81. Несовместимость должности как институт конституционного 

права. 

82. Принципы правового положения государственных служащих. 

83. Конституционные принципы правового статуса судей. 

84. Особенности выборов депутатов Сената Парламента Республики 

Казахстан. 

85. Особенности выборов депутатов Мажилиса Парламента 

Республики Казахстан. 

86. Особенности выборов Парламента Республики Казахстан. 

87. Особенности выборов депутатов маслихата. 

88. Особенности выборов органов местного самоуправления. 

89. Предмет конституционного права Республики Казахстан. 

90. Государственный суверенитет: понятие, содержание. 
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