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1 Сведения о преподавателях и контактная информация
Олжабаев Ерлан Булатович старший преподаватель кафедры Истории и
Теории государства и права (лекции).
Кафедра находится по адресу Ломова 64, аудитория 417
телефон 673685 внутренний (168)
2 Данные о дисциплине:
Дисциплина будет изучаться на 1 семестре продолжительностью 3 недели.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 90 часов. Из них 12 часов отведено
на занятии в аудитории. Распределение аудиторного времени по видам занятий
приведено в календарном плане.
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Количество кредитов
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3 Трудоемкость дисциплины

2

Количество
часов
самостоятельно
й
работы Формы
студента
контроля
индивид. всего
СРСП

Количество контактных часов по видам аудиторных
занятий
всего

12

лекции практич.

6

6
-

лабор. студийн.

-

-

78
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4 Цель и задачи дисциплины
Целью дисциплины «Конституционное право Республики Казахстан»
является:
- комплексное изучение основ конституционного строя и практики
государственного строительства Республики Казахстан
Задачи дисциплины:
1) ознакомление студента с основными теоретическими положениями науки
конституционного права,
2) основами правового положения человека и гражданина,
3) системой органов государственной власти,
4) основными положениями избирательного права и избирательной системы,
правовыми основами института гражданства
5 Требования к знаниям, умениям и навыкам
Знать:
- важнейшие положения и выводы теории конституционного права;
- основные нормативные акты РК;

- специфику конституционного права как базовой отрасли правовой системы
страны;
Уметь:
- самостоятельно характеризовать, оценивать конституционно – правовые нормы;
- ориентироваться в системе и структуре Конституции РК
6 Пререквизиты
- теория государства и права;
- история политико – правовых учений;
- международное право;
- всеобщая история государства и права РК
7 Постреквизиты
- финансовое право РК
- гражданское право РК
-суд и правосудие
- государственная служба и управление
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8 Тематический план дисциплины
для студентов специальности 5В030100 – Юриспруденция
Форма обучения - заочная, на базе ВПО
Год поступления - 2012
№
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Конституционная система
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Конституционно-правовой статус
депутатов Парламента РК
Конституционно - правовой статус
Правительства РК
Конституционный контроль в
Республике Казахстан
Конституционные основы судебной
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6
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9 Краткое описание дисциплины
Конституционное право – это одна из ведущих отраслей системы права
Республики Казахстан. Предметом регулирования конституционного права
являются отношения народовластия, которые возникают в процессе
осуществления народом принадлежащей ему государственной власти.
Конституционное право представляет собой систему правовых норм, которые
характеризуются внутренним единством, являются ядром всей правовой системы
страны и ему отводится ведущая роль (охрана общественных отношений,
формирующихся в основных сферах культурной, экономической и политической
организации общества и положения в нём человека и гражданина.
10 Компоненты курса
Содержание лекционного курса
Тема 1. Конституционное право РК: понятие предмет и методы.
1. Понятие конституционного права РК. Место и роль конституционного права в
системе действующего права РК.
2. Предмет конституционного права РК и его особенности. Методы
конституционного права РК (методы управомачивания, обязывания,
запрещения, признания и др.).
3. Субъекты конституционно-правовых отношений, их классификация. Источники
конституционного права РК: понятие, особенности, виды.

Тема 2. Конституция РК - Основной закон государства и общества.
1. Конституция РК: понятие и сущность. Характерные черты и юридические
свойства Конституции РК. Форма и структура Конституции РК.
2. Правовая охрана Конституции РК. Основные папы конституционного развития
Казахстана.
1.
2.

1.
2.

Тема 3. Основы конституционного строя Республики Казахстан.
Понятие конституционного строя РК. Понятие основ конституционного строя
и ею основные черты и содержание.
Государственный суверенитет Республики Казахстан: понятие, содержание и
сущность.
Тема 4. Основы правового статуса человека и гражданина в
Республике Казахстан.
Понятие основ правового статуса человека и гражданина, основные элементы
правового статуса личности. Дуализм правового статуса личности (права
человека и права гражданина).
Гражданство Республики Казахстан как важнейший конституционно-правовой
институт: понятие, содержание, принципы. Основания и порядок приобретения
гражданства Республики Казахстан.

Тема 5. Конституционные основы организации и деятельности
общественных объединений в Республике Казахстан.
1. Становление
многопартийной
системы
в
Республике
Казахстан.
Конституционные принципы взаимоотношений государства с общественными
объединениями и политическими партиями.
2. Конституционно-правовой статус политических партий в РК.
Тема 6. Избирательное право и избирательные системы РК.
1. Избирательное право Республики Казахстан: понятия, принципы и социальные
функции. Гарантии свободы выборов.
2. Избирательные органы в Республике Казахстан: понятие, система, сроки
полномочий. Избирательный процесс: понятие и основные стадии.
Тема 7. Республиканский референдум.
1. Республиканский
референдум:
понятие
и
принципы.
Предмет
республиканского референдума
2. Назначение и подготовка республиканского референдума. Комиссии
республиканского референдума. Порядок проведения республиканского
референдума.

Тема 8. Конституционная система государственных органов РК.
1. Государственный орган: понятие, основные признаки. Конституционные
принципы организации и деятельности государственных органов.
2. Конституционная система государственных органов РК (Президент,
Правительство, Парламент, суды. Конституционный Совет и др.).
Тема 9. Конституционно-правовой статус Президента РК.
1. Понятие института президентства. Основные этапы становления института
президентства в Республике Казахстан.
2. Президент Республики Казахстан - глава государства. Место и роль Президента
Республики Казахстан в системе высших органов государственной власти.
Тема 10. Конституционно-правовой статус Парламента РК.
1. Современный парламентаризм: понятие и сущность. Парламентское право.
2.Структура Парламента Республики Казахстан. Порядок формирования Сената и
Мажилиса Парламента и Республике Казахстан.
Тема 11. Конституционно-правовой статус депутатов Парламента РК.
1. Понятие народного представительства. Конституционно правовой статус
депутата Парламента Республики Казахстан.
2. Полномочия депутата Парламента. Участие депутата в сессиях Парламента,
заседаниях его палат.
Тема 12. Конституционно - правовой статус Правительства РК.
1. Исполнительная власть в РК: понятие, сущность, основные черты. Место и
роль Правительства РК в системе высших органов государственной власти.
2. Компетенция, подотчетность и ответственность Правительства Республики
Казахстан. Акты Правительства.
Тема 13. Конституционный контроль в Республике Казахстан.
1. Понятие конституционного контроля и его основные модели. Становление
института конституционного контроля в РК
2. Статус Председателя и членов Конституционного Совета. Компетенция
Конституционного Совета и должностных лиц.
Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Республике
Казахстан.
1. Судебная власть: понятие, содержание, сущность. Место и роль судебной
власти в системе РК: районные и приравненные к ним суды, областные и
приравненные к ним суды, Верховный суд Республики Казахстан.
2. Статус судей судов РК. Принципы несменяемости и неприкосновенности судей.
Независимость судьи и ее гарантии.

Тема 15. Конституционно-правовые основы местного государственного
управления и самоуправления в Республике Казахстан.
1. Понятие местного государственного управления. Становление современной
системы местного государственного управления в РК.
2. Маслихаты - местные представительные органы. Порядок образования,
компетенция и организация деятельности маслихатов. Правовые акты
маслихата.
3.
Акиматы - местные исполнительные органы Республики Казахстан.
Полномочия акиматов.
Содержание практических занятий
Тема 1. Конституционное право РК: понятие, предмет и методы
1. Понятие конституционного права РК
2. Место и роль конституционного права в системе действующего права РК
3. Особенности предмета конституционного права РК
Тема 2. Конституция РК – основной закон государства и общества
1. Понятие и сущность Конституции РК
2. Юридические свойства Конституции РК
3. Форма и структура Конституции РК
4. Основные этапы развития Конституции РК
Тема 3. Конституционный строй РК
1. Понятие конституционного строя РК
2. Основы конституционного строя РК, основные черты и содержание
3. государственный суверенитет РК: понятие, содержание и сущность
Тема 4. Правовой статус человека и гражданина в РК
1.Понятие основ правового статуса человека и гражданина в РК, основные
элементы правового статуса личности

2.Дуализм правового статуса личности
3.Гражданство РК как важнейший конституционно – правовой институт: понятие,
содержание и принципы
Тема 5. Конституционные основы
общественных объединений в РК

организации

и

деятельности

1. Становление многопартийной системы в РК
2. Конституционные принципы взаимоотношений государства с общественными
объединениями и политическими партиями
3. Конституционно – правовой статус политических партий в РК
Тема 6. Избирательное право и избирательные системы РК
1. Избирательное право РК: понятие, принципы и социальные функции
2. Избирательные органы в РК: понятие, система, сроки полномочий
3. Избирательный процесс: понятие и основные стадии
Тема 7. Республиканский референдум
1. Республиканский референдум: понятие и принципы. Предмет республиканского
референдума
2. Назначение и подготовка республиканского референдума
3. Порядок проведения республиканского референдума
Тема 8. Конституционная система государственных органов РК
1. Государственный орган: понятие, основные признаки
2.Конституционные принципы организации и деятельности государственных
органов
3. Конституционная система государственных органов
Правительство, Парламент, суды, Конституционный Совет)

РК

Тема 9. Конституционно – правовой статус Президента РК

(Президент,

1. Понятие института президентства. Основные этапы становления института
президентства в РК
2. Президент РК – гарант Конституции
3. Место и роль Президента РК в системе высших органов государственной власти
Тема 10. Конституционно – правовой статус Парламента РК
1. Современный парламентаризм: понятие и сущность
2. Структура Парламента РК. Порядок формирования Парламента РК
3. Рабочие органы Парламента РК
Тема 11. Конституционно – правовой статус депутатов Парламента РК
1. Понятие народного представительства
2. Конституционно – правовой статус депутата Парламента РК
3. Право законодательной инициативы, полномочия депутата Парламента РК
Тема 12. Конституционно – правовой статус Правительства РК
1. Исполнительная власть в РК: понятие, сущность, основные черты
2. Место и роль Правительства РК в системе высших органов исполнительной
власти
3. Компетенция, подотчётность и ответственность Правительства РК
Тема 13. Конституционный контроль в РК
1. Понятие конституционного контроля и его основные модели
2. Становление конституционного контроля в РК
3. Статус председателя и членов Конституционного Совета РК. Компетенция
Конституционного Совета РК
Тема 14. Конституционные основы судебной власти в Республике
Казахстан.

1.Судебная власть: понятие, содержание, сущность. Место и роль судебной власти
в системе РК: районные и приравненные к ним суды, областные и приравненные к
ним суды, Верховный суд Республики Казахстан.
2. Статус судей судов РК. Принципы несменяемости и неприкосновенности судей.
Независимость судьи и ее гарантии
Тема 15. Конституционно-правовые основы местного государственного
управления и самоуправления в Республике Казахстан.
1.Понятие местного государственного управления. Становление современной
системы местного государственного управления в РК.
2.Маслихаты - местные представительные органы. Порядок образования,
компетенция и организация деятельности маслихатов. Правовые акты маслихата.
3.Акиматы - местные исполнительные органы Республики Казахстан. Полномочия
акиматов.
Перечень вопросов, рекомендуемых для самостоятельного изучения
1. Внесение изменений и дополнений в Конституцию РК
2. Юридические свойства Конституции РК
3. Отличие президентской республики от смешанной республики
4. Правовой статус главы государства
5. Многопартийность и ее причины
6. Система судов и виды судопроизводства
7. Конституционный контроль и конституционная юстиция
8. Взаимоотношения местных и центральных органов государства
9. Порядок формирования и структура Правительства
10. Система судов и виды судопроизводства.
11 Политика курса
Пропуски занатий – отражают ваше стремление учиться и будет учитываться
при выведении окончательной оценки по курсу. Ваша оценка будет занижена
каждый раз, когда полученные задания не будут сданы вовремя. Ваша обязанность
быть в аудитории и учиться, в отведенные для этого лекционные и практические
занятия. Непредвиденные события, такие как болезнь, конфликты дома дают вам
право прорпустить занятие. В этом случае, вы должны информировать
преподавателя о случившемся и заранее сдать задания.

Все задания по этому курсу должны быть завершены до начала занятий,
зафиксированных в семестровом расписании. Задания, сданные позднее
установленного срока, получают оценку ниже установленной, и это в свою очередь
влияет на окончательную оценку по курсу. Работа, котороя по расписанию должна
проводиться в аудитории также влияет на работу всей группы. Если, при
выполнении задания вас нет на занятии и вы не выполняете отведенную для вас
часть работы, то вы будете нести ответственность также и за пропуски занятий.
Изучение курса должно быть активным, а не пассивным. Вы должны
постоянно консультироваться с преподавателем согласно графика консультаций.
Учебник необходимо читать в течении всего периода изучения курса, а не только
при выполнении заданий. Необходимо готовиться к каждому занятию. Успех
изучения курса во многом зависит от Вашего участия в работе аудитории. Хорошая
посещаемость занятий, активное участие на занятиях, выполнения в срок и
качественно всех заданий преподавателя помуг вам и будут учитаваться на
аттестациях и экзамене. Экзамен будет направлен как на проверку Ваших
теоретических знаниях, так и на оценку Ваших возможностей применять их на
практике. На экзамене вы бужете отвечать на вопросы в виде тестов. Все задания
на экзамене будут основаны на домашних работах, тестах в аудитории и т.д.
Промежуточные аттестации будут проводиться по пройденому предварительному
материалу. Итоговый экзамен обязателен для всех и будет основан на пройденном
материале.
После лекций обязательно прочтение всего заданного матриала из основного
учебника, указанного в конспекте лекций, и устный ответ на контрольные
вопросы. Такая Ваша подготовка будет проверяться тестами, которые
преподаватель будет проводить без предворительного предупреждения, оценка за
такие тесты будет включена в итоговую оценку. По темам лекционного курса
запланированно 3 конрольных работ, а также проводяться 2 рубежных конроля
(аттестация), на которые проверяется усвоение пройденного теоритического
материала.
При выполнении заданий Вы не должны:
- заниматься плагиатом;
- позволять другим делать за Вас работу;
- пытаться сделать работу не в установленные сроки;
- не участвовать в работе группы при выполнении групповых
заданий и требовать за это баллы и т.д.
Вы не должны пропускать занятие, опаздывать, быть не
дисциплинированным в аудитории, быть неуважительными к преподавателю и
студентам. На занятии Вы должны приходить подготовленными для того, чтобы
обсудить материал, задать необходимые вопросы и критически подойти к
выполнению заданий, решением которых мы занимаемся, так, чтобы Вы могли
почерпнуть все то, что необходимо в Вашей работе.
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Если Вы без опозданий посетите все занятия, будете готовы ко всем
занятиям и активно работать на занятиях, выполните все задания качественно и
всрок, то наберете максимальный балл, указанный в календарном графике
контрольных мероприятий.
Любые нарушения графика контрольных мероприятий, правил поведения на
занятиях и опоздания будут наказываться.
Участвовать в учебном процессе означает посещать все занятия, быть
готовым и активным в обсуждениях учебных вопросов, как на лекционных, так и
на практических занятиях.
Ваша подготовка к практическим занятиям будет проверяться опросами,
проверкой выполнения ДЗ, участием в работе группы. За активное участие на
лекционных занятих Вы получаете 2 балла. Если Вы не готовы к занятию, то Вы
получаете 0 баллов. Подготовка к занятию после его проведения оцениваться не
будет.
Не своевременное выполнение СРС (кроме подготовке к занатиям)
приводит снижению балла:
- на 1/3 при опоздании на неделю:
- в 2 раза при опоздпнии более чем на неделю.

Нарушение дисциплины и опоздание на занятие влечет снижение общей
суммы баллов на 2 балла. При удаление с занятия Вы теряете 3 балла.
В каждом семестре предусмотренны 2 рубежных конроля знаний
пройденного материала соответствующих разделов дисциплины в виде
писменной контрольной работы.
Если Вы отсуствовали на занятии или конрольном мероприятии по
уважительной причине, Вас предоставляется возможность отработать его по
индивидуальному заданию во время, указанное преподавателем.
По итогам работы 2 раза за семестр определяется итоговый балл текущей
успеваемости (рейтинг). Балл 50 соответствует неудолетворительной оценке.
Если Вы не участвовали в рубежном контроле, то Ваш рейтинг не
определяется, т.е. он будет равен 0.
Изучение учебного материала в 3 семестре заканчивается сдачей экзамена.
Списывание на экзаменах или при выполнении письменных работ
запрещенно, наказывается удаленим из аудитории и снятием «10» баллов из общей
суммы баллов по дисциплине.
Итоговая оценка по дисциплине в баллах будет определяться по формуле:

И 

Р1  Р 2
* ВДту  Э * ВДэ
2

где: Р1, Р2 и Э - соответственно баллы набранные по итогам первого,
второго рейтингов (таблица 6).
ВДту, ВДэ – весовые доли текущей успеваемости в течение семестра и
на экзамене.
Если Вы получите на экзамене оценку неудовлетворительно (менее 50
баллов), то Ваш итоговый рейтинг по дисциплине не определяется, а в ведомость
заносится оценка «неудовлетворительно».
Желаю успехов!
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СОДЕРЖАНИЕ СРС (заочная, на базе ВПО, 2012 г.)
№

Вид СРО

Форма

Вид контроля

Объем

в
часах

отчетности
1
2
3

4

Поготовка к лекционным
занятиям
Поготовка к семинарским
рабочая
занятиям
тетрадь
Изучение тем, не вошедших в конспект
содержание аудиторных
занятий
Подготовка к контрольным
мероприятиям
Всего

участие на
занятии
индивидуальное
собеседование
Коллоквиум,
индивидуальное
собеседование
РК, экзамен

Вопросы для подготовки к РК № 1 по дисциплине
«Конституционное право РК»

15
25
20
18
78

1. Конституционное право Республики Казахстан: общая характеристика.
2. Конституция Республики Казахстан - Основной закон государства и права.
3. Основы конституционного строя Республики Казахстан.
4. Основы правового статуса человека и гражданина в РК.
5. Гражданство Республики Казахстан.
6. Конституционно-правовой статуе общественных объединений в РК.
7. Конституционно-правовой статуе политических партий в РК.
8. Избирательное право и избирательные системы РК.
9. Конституционно-правовой статус Президента Республики Казахстан.
10.Конституционно-правовой статус Парламента Республики Казахстан.
11.Конституционно-правовой статус Правительства РК.
12.Конституционный контроль в Республике Казахстан.
13.Конституционные основы судебной власти в Республике Казахстан.
14.Конституционно-правовые основы местного государственного управления
РК
15.Конституционное право- ведущая отрасль действующего права РК.
16.Принципы Конституции Республики Казахстан.
17.Конституционно-правовой статус политических партий в РК.
18.Конституционно-правовой статус общественных объединений РК.
19.Конституция РК 1995 года: основные черты и особенности.
20.Конституционный Совет РК: структура, статус и компетенция.
21.Республика Казахстан - унитарное государство: понятие, признаки,
основные черты.
22.Организация и правоведение выборов Президента Республики Казахстан.
23.Организация и правоведение выборов депутатов Парламента РК.
24.Организация и правоведение выборов депутатов местных представительных
органов в Республике Казахстан.
25.Конституционно-правовой статус Президента Республики Казахстан.

Вопросы для подготовки к РК № 2 по дисциплине

«Конституционное право РК»

26.Компетенция Парламента Республики Казахстан
27.Конституционно-правовые основы деятельности Правительства РК.
28.Законодательный процесс в Парламенте Республики Казахстан.
29.Конституционно-правовой статус депутатов Парламента РК.
30.Взаимоотношения Парламента и Правительства РК.
31.Проблемы действия Конституции Республики Казахстан.
32.Проблемы конституционного развития Республики Казахстан.
33.Конституционные права, свободы и обязанности человека и
гражданина в Республике Казахстан.
34.Конституционные основы судебной власти в Республике Казахстан.
35.Государственные символы Республики Казахстан.
36.Конституционно-правовые основы местного государственного управления и
самоуправления.
37.Избирательные системы в Республике Казахстан.
38.Конституционно-правовые нормы (понятие, особенности и виды).
39.Конституционно-правовые отношения в Республике Казахстан.
40.Источники конституционного права Республики Казахстан.
41.Конституция Республики Казахстан - Основной закон государства.
42.Основы конституционного строя Республики Казахстан.
43.Основы правового статуса личности в Республике Казахстан.
44.Гражданство Республики Казахстан.
45.Избирательное право Республики Казахстан.
46.Избирательные системы в Республике Казахстан.
47.Конституционно-правовой статус общественных объединений в
Республике Казахстан.
48.Конституционно-правовой статус политических партий в Республике
Казахстан.
49.Республиканский референдум.
50. Конституционно-правовой статус Президента Республики Казахстан

