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 Наука конституционного права развивается достаточно быстрыми 

темпами. Этому способствовало принятие в течение небольшого 

отрезка времени двух Конституций: Конституции 1993 года и 

Конституции 1995 года. Декларация «О государственном 

суверенитете» положила начало независимому государству, 

которое в настоящее время является членом ООН и признано 

мировым сообществом. 

 В основе курса актуальные проблемы науки конституционного 

права положены важнейшие нормативные акты, относящиеся к 

организации и функционированию конституционного строя 

Республики Казахстан, правам и свободам человека и 

гражданина, гарантиям их обеспечения. Бесспорным является, 

что в процессе усвоения понятийного аппарата конституционного 

права необходимо уяснение многих категорий общей теории 

государства и права. В то же время глубокие познания в области 

конституционного права предполагают знание магистрантами 

проблем развития государственно-правовых институтов 

Республики Казахстан.  
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Цель курса  

обеспечить магистрантам условия для уяснения  

современных теоретико- методологических  и   

мировоззренческих  проблем конституционного права  

Республики Казахстан,  вопросов конституционализации  

отраслевого законодательства, освоения тенденций  

становления конституционного строя современного  

Казахстана и разрешения разногласий в системе  

органов государственной власти РК,  

а также  применения полученных 

знаний в будущей профессии.  

  



Задачи курса  

Задачи дисциплины сформировать у магистрантов знания об:  

особенностях конституционного развития Республики Казахстан,  

современного конституционного устройства и  

тенденций его развития; основополагающих проблемах  

теории и практики конституционализма в РК. 



Краткое содержание курса   

 

Наука конституционного права в Республике Казахстан. 

Проблемы периодизации конституционного развития. 

Современная конституционная доктрина, заложенная в  

Конституции РК 1995 г. 

Становление, развитие и проблемы избирательного права 

 в Республике Казахстан. 

 Проблемы правового статуса личности в РК. 

Становление конституционного строя РК. 

Становление, развитие и проблемы института президентуры в РК. 

Становление и развитие Парламентаризма в Республике Казахстан. 

Становление и совершенствование  в РК института  

конституционного контроля. 

 Развитие и совершенствование исполнительной ветви власти в РК. 

Реформирование судебной власти в РК. 

Реформирование местного государственного управления в РК. 
 

  

 

 



Ожидаемые результаты курса 

(компетенции)  

Знать: 

-современные теоретико-методологических проблемы науки  

конституционного права; 

-историю становления и развития доктрины казахстанского  

конституционализма; 

-основные тенденции и направления совершенствования  

конституционного развития РК; 

-проблемы соблюдения и способов защиты основных 

конституционных прав человека и гражданина; 

-становления конституционного строя Республики Казахстан  

и проблем деятельности 

- системы органов государства и местного самоуправления; 

 



 Уметь: 

- свободно ориентироваться в действующем конституционном 

законодательстве  

- и анализировать конституционную практику; 

-  - квалифицированно применять  

- конституционно-правовые акты в конкретных практических 

ситуациях; 

- составлять юридические документы по защите прав человека, 

квалифицированно  

 - проводить научные исследования по проблемам 

конституционного права; 

- применять полученные знания для понимания закономерностей 

развития  

- конституционного права; 

 - под контролем преподавателя проводить учебные занятия – 

пробные лекции, семинарские занятия, коллоквиумы, 

консультации 
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Навыки: 

Обучающийся должен обладать навыками сбора, 

обобщения и анализа информации о проблемах 

конституционного  

развития Республики Казахстан для решения 

профессиональных задач; навыками работы с 

законопроектами  

и действующими правовыми актами, содержащими 

нормы конституционного права; навыками реализации  

конституционного законодательства, его толкования и 

применения в точном соответствии с законом;  

 


