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  1. Краткое описание дисциплины 

Конституционный процесс отражает важнейшие преобразования в современном 

обществе. Конституционное законодательство призвано регулировать наиболее важные, 

базисные отношения, складывающиеся в обществе и государстве, и оказывать 

преимущественное воздействие на развитие всех отраслей права. 

Конституционный процесс есть основная составляющая политического процесса, что в 

демократическом правовом государстве имеет особое значение. Его духом пронизана вся 

деятельность по переустройству институтов власти и всей политической системы общества. 

От стабильности конституционного процесса в обществе зависит выход из кризиса и 

перспективы демократического развития. 

Проведение комплексного конституционно-правового анализа с учетом отечественного 

и зарубежного опыта должно способствовать формированию единой концепции 

конституционализма и теоретической модели конституционного процесса. 
2.Пререквизиты 
 Конституционный процесс связан с такими дисциплинами как конституционное право, 

теория государства и права, история государства и права РК. Такая связь определяется 

спецификой предмета курса конституциионного права Республики Казахстан. 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 студентами 

истории возникновения и развития государственно-правовых институтов Республики 

Казахстан. В связи с этим докторантами большое внимание должно уделяться 

возникновению и развитию науки конституционного права Республики Казахстан и ее 

современному состоянию. 

Перечень дисциплин, усвоение которых докторантами необходим для изучения данной 

дисциплины:  

1. Теория государства и права 

2. История государства и права Республики Казахстан 

3. Всеобщая история государства и права 

4. Политология 

5. Социология 

6. Философия 

 Постреквизиты  
Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины необходимы для 

освоения следующих дисциплин: 

Перечень дисциплин, в которых используются знания изучаемой дисциплины: 

  Конституционное право 

Конституционное право зарубежных стран 

Административное право 

Международное право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

Финансовое право 

Налоговое право 

Парламентское право 

Основы конституционного строя 

Актуальные проблемы конституционного права 

Доктрина конституционализма 
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Государственная служба и управление 

Муниципальное право 

Банковское право 

Таможенное право 

Экологическое право 

 

3. Выписка из учебного плана 

Курс 1 

Семестр 2  

Количество кредитов 3 

 

 

 

Виды занятий 

Общее количество часов 

Лекции 30 

Практическое занятие  

Семинарское занятие  15 

СРО 90 

Итого  135  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ ПО МОДУЛЯМ 

 (в академических часах) 

 

№ 

недели 

Наименование модуля и программного материала Количество 

часов 

 Модуль 1.   

Лекции  

1.1Понятие, принципы и структура конституционнго процесса 

1. Понятие конституционного процесса. 

2. Принципы конституционного процесса. 

3. Структура конституционного процесса. 

4. Развитие конституционного процесса в свете Концепции правовой 

политики 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2 

1.2 Правовой статус участников конституционного процесса 

1. Президент РК 

2. Парламент РК 

3. Правительство РК 

4. Верховный Суд и местные суды 

5. Конституционный Совет РК 

6. Органы прокуратуры, КНБ, ЦИК и иные центральные 

государственные органы. 

7. Местные представительные и исполнительные органы. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

4 
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вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

1.3 Законодательный процесс 

1. Понятие и принципы законодательного процесса. 

2. Участники законодательного процесса. 

3. Стадии законодательного процесса. 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательного 

процесса на современном этапе развития РК. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2 

1.4 Производство в Конституционном Совете 

1. Понятие, принципы производства в Конституционном Совете. 

2. Участники конституционного производства. 

3. Подведомственность Конституционного Совета. 

4. Стадии конституционного производства. 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2 

Практические (семинарские) занятия  

1.1Понятие, принципы и структура конституционнго процесса 

1. Понятие конституционного процесса. 

2. Принципы конституционного процесса. 

3. Структура конституционного процесса. 

4. Развитие конституционного процесса в свете Концепции правовой 

политики 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

1.2 Правовой статус участников конституционного процесса 

1. Президент РК 

2. Парламент РК 

3. Правительство РК 

4. Верховный Суд и местные суды 

5. Конституционный Совет РК 

6. Органы прокуратуры, КНБ, ЦИК и иные центральные 

государственные органы. 

7. Местные предсавительные и исполнительные органы. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

2 
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обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1.3 Законодательный процесс 

1. Понятие и принципы законодательного процесса. 

2. Участники законодательного процесса. 

3. Стадии законодательного процесса. 

4.Актуальные проблемы совершенствования законодательного 

процесса на современном этапе развития РК. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

1.4 Производство в Конституционном Совете 

1. Понятие, принципы производства в Конституционном Совете. 

2. Участники конституционного производства. 

3. Подведомственность Конституционного Совета. 

4. Стадии конституционного производства. 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

СРО  

1.1Письменный анализ на тему «Развитие конституционного 

процесса РК» 

6 

1.2 Сделать сравнительный анализ правового статуса участников 

конституционного процесса 

6 

1.3Определить актуальные проблемы совершенствования 

законодательного процесса на современном этапе развития РК 

12 

1.4Анализ и характеристика стадии конституционного производства. 6 

Итого по модулю 1 45 

Модуль 2.   

Лекции  

2.1  Стадии Конституционного производства 

1. Понятие и значение конституционного производства 

2. Форма и содержание обращений в Конституционный Совет 

3. Принятие либо отказ в принятии обращения к производству 

4. Объеденение связанных между собой обращений в одно 

конституционное производство 

5. Привлечение специалистов и экспертов 

6. Прекращение конституционного производства  

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

4 

 2.2 Решенеие Конституционного Совета 

1. Правовые позиции и решения Конституционного Совета 

4 
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2.Последствия принятия Конституционным Советом итоговых 

решений 

3.Виды решений и отдельные постановления Конституционного 

Совета 

4. Дополнительное решение Конституционного Совета 

5. Пересмотр решения Конституционного Совета 

6.Внесение возражений Президента Республики Казахстан на 

итоговое решение Конституционного Совета 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2.3 Регламент Конституционного Совета Республики Казахстан 

1. Порядок возбуждения конституционного производства и 

подготовки материалов к рассмотрению 

2.Порядок рассмотрения обращений на заседаниях 

Конституционного Совета 

3. Принятие решений Конституционным Советом 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

 

2 

Практические (семинарские) занятия  

2.1  Стадии Конституционного производство 

1. Понятие и значение конституционного производсто 

2. Форма и содержание обращений в Конституционный Совет 

3. Принятие либо отказ в принятии обращения к производству 

4. Объеденение связанных между собой обращений в одно 

конституционное производство 

5. Привлечение специалистов и экспертов 

6. Прекращение конституционного производства  

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

2 

 

2.2 Решения Конституционного Совета 

1. Правовые позиции и решения Конституционного Совета 

2.Последствия принятия Конституционным Советом итоговых 

решений 

3.Виды решений и отдельные постоновления Конституционного 

Совета 

4. Дополнительное решение Конституционного Совета 

5. Пересмотр решения Конституционного Совета 

6. Внесение возражений Президента Республики Казахстан на 

итоговое решение Конституционного Совета 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

2 
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организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

3.1Регламент Конституционного Совета Республики Казахстан 

1. Порядок возбуждения конституционного производства и 

подготовки материалов к рассмотрению 

2.Порядок рассмотрения обращений на заседаниях 

Конституционного Совета 

3. Принятие решений Конституционным Советом 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

СРО  

2.1.Научный доклад на тему «Конституционное производство» 6 

2.2  Анализ содержания обращений в Конституционный Совет 6 

2.3Сравнительный анализ на тему «Виды решений и отдельные 

постановления Конституционного Совета» 

6 

2.4Научный доклад на тему «Правовые позиции и решения 

Конституционного Совета» 

6 

2.5  Порядок рассмотрения обращений на заседаниях 

Конституционного Совета – сделать выводы 

6 

Итого по модулю 2 45  

Модуль 3.   

Лекции  

3.1 Конституционный контроль и утверждение конституционализма в 

Республике Казахстан 

1. Конституционная политика Республики Казахстан 

2.Влияние решениий Конституционного Совета РК на 

законодательство и правоприменительную практику 

3. Роль Конституционного Совета РК в реализации принципа 

равенства всех перед законом и судом 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2 

3.2 Роль Конституционного Совета РК в становление 

конституционной доктрины Казахстана 

1. Конституционные и правовые основы Конституционного Совета 

2. Порядок формирования и состав Конституционного Совета 

3. Полномочия органа конституционного контроля 

4. Юридическая сила решений  

5. Организационно-правовые формы деятельности 

6. Деятельность органа конституционного контроля 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

4 
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проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

3.3 Принципы Конституционного контроля в Республике Казахстан 

1. Конституционность и законность 

2.Неприкосновенность и независимость Председателя и членов 

Конституционного Совета 

3. Коллегиальность рассмотрения обращений и принятия решений 

4. Равенство участников конституционного производства 

5. Гласность  конституционного производства 

6. Язык конституционного производства  

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий 

докторанта, формулирует требования к результатам обучения, 

формируемым компетенциям; методам контроля. 

4 

4.1  Избирательный процесс 

1. Понятие и принципы избирательного процесса 

2. Участники избирательного процесса 

3. Стадии избирательного процесса 

4. Совершенствование избирательного законодательства РК на 

современном этапе 

Формы и методы обучения. Преподаватель разъясняет, какие 

вопросы будут изучены на семинарских занятиях; выделяет 

проблемы, решение которых потребует особых усилий докторанта, 

формулирует требования к результатам обучения, формируемым 

компетенциям; методам контроля. 

2 

Практические (семинарские) занятия  

 3.1 Конституционный контроль и утверждение конституционализма в 

Республике Казахстан 

1.Конституционная политика Республики Казахстан 

2.Влияние решениий Конституционного Совета РК на 

законодательство и правоприменительную практику 

3.Роль Конституционного Совета РК в реализации принципа 

равенства всех перед законом и судом 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

3.2 Роль Конституционного Совета РК в становлении 

конституционной доктрины Казахстана 

1. Конституционные и правовые основы Конституционного Совета 

2. Порядок формирования и состав Конституционного Совета 

3. Полномочия органа конституционного контроля 

4. Юридическая сила решений  

5. Организационно-правовые формы деятельности 

6. Деятельность органа конституционного контроля 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

2 
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организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

3.3 Принципы Конституционного контроля в Республике Казахстан 

1. Конституционность и законность 

2. Неприкосновенность и независимость Председателя и членов 

Конституционного Совета 

3. Коллегиальность рассмотрения обращений и принятия решений 

4. Равенство участников конституционного производства 

5. Гласность  конституционного производства 

6. Язык конституционного производства  

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод 

активного обучения и стимулирования групповых процессов в 

естественных и специально созданных группах 

1 

4.1  Избирательный процесс 

1. Понятие и принципы избирательного процесса 

2. Участники избирательного процесса 

3. Стадии избирательного процесса 

4. Совершенствование избирательного законодательства РК на 

современном этапе 

Метод групповой дискуссии используется прежде всего как способ 

организации совместной деятельности с целью оперативного и 

эффективного решения стоящих задач, а также как метод активного 

обучения и стимулирования групповых процессов в естественных и 

специально созданных группах 

1 

СРО  

3.1  Подготовить  эссе на тему «Эволюция казахстанского 

конституционного процесса» 

6 

3.2 Научный доклад с использованием научных трудов по заданной 

теме 

6 

3.3  Выполнить письменную творческую работу  на тему 

«Современный конституционный процесс в РК» 

6 

3.4 Выделить особенности официального толкования Конституции 

Республики Казахстан 

6 

3.5 Составить терминологический словарь по тематике выборов и 

избирательного процесса в РК и зарубежных странах 

6 

Итого по модулю 3 45  

Итого        135 

 

 

 

4. Краткая организационно-методическая характеристика дисциплины 
Виды контроля учебных достижений:  

Рубежный контроль 1.    В виде коллоквиума из 2 вариантов  по пройденным темам  

Рубежный контроль 2.    В виде коллоквиума из 2 вариантов  по пройденным темам 
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Итоговый контроль :     устный экзамен  
 

5.Политика и процедуры курса 

Дисциплина «Конституционный процесс» является  обязательным компонентом. 
Объем учебной нагрузки составляет 3 кредита, из них 30 часов - лекций, 15 часов - 
семинарские занятия.  

       Требования дисциплины: обязательное посещение аудиторных занятий, активное 

участие в обсуждении вопросов, предварительная подготовка к лекциям и семинарским 

занятиям по учебно- методическому пособию и основной литературе, качественное и 

своевременное выполнение заданий СРО, участие во всех видах контроля (текущий 

контроль, контроль СРО, рубежный контроль, итоговый контроль). Кроме того, 

обязательной является активность на занятиях. 

 

6.Система оценки результатов учебных достижений обучающихся 
Полученные докторантами знания и навыки дадут теоретическую базу для дальнейшего 

использования их в будущей научно-педагогической и практической деятельности, в  

государственных органах Республики Казахстан, совершенствования профессиональных 

навыков.    

В  результате  освоения  дисциплины «Конституционный процесс»  докторанты  

должны:   

1. знать сущность конституционно-правовых процедур; 

2. анализировать конституционное законодательство  и применять его результаты в 

научно-педагогической и практической деятельности;   

3. владеть навыками работы с научными источниками, с базами данных; законами;   

4. применять теоретические знания при написании научных статей и докторской 

диссертации. 
Знания, умения и навыки докторантов оцениваются по следующей системе 

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 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 
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При заполнении данного раздела  необходимо подробно расписывать требования, 

предъявляемые к каждой из оценок, чтобы обучающийся имел четкое представление о 

получаемой им оценке. Примерные критерии оценок представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка   Критерий 

Оценка  А - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, 

умении выделить существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте демонстрируется 

на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах 

науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен, 

демонстрирует авторскую позицию обучающихся. 
Оценка А- - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об 

объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в 

ответе прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ изложен литературным языком в терминах науки. 

Могут быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в процессе ответа. 
Оценка В+ - ставится в том случае, когда обучающимся дан полный, 

развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно раскрыты 

основные положения темы в ответе прослеживается четкая 

структура, логическая последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. В ответе допущены 

недочеты, исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 
Оценка В - ставится в том случае, когда дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты или 

незначительные ошибки, исправленные обучающимся с помощью 

преподавателя. 
Оценка В-   - ставится в том случае, когда дан развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ 

четко структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные 

обучающимся с помощью наводящих вопросов. 
Оценка С+ - ставится в том случае, когда дан полный, но недостаточно 

последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Ответ логичен и изложен 
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в терминах науки. Могут быть допущены 1-2 ошибки в определении 

основных понятий, которые обучающийся затруднился исправить 

самостоятельно. 
Оценка С - ставится в том случае, когда дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 

понятий, употреблении терминов. Обучающийся не способен 

самостоятельно выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. Обучающийся может 

конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 
Оценка С-   - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, логика, и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения. 

Допущены грубые ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания 

обучающимся их существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные 

проявления обобщенных знаний не показано. Речевое оформление 

требует поправок, коррекции. 
Оценка D+ - ставится в том случае, когда дан неполный ответ. Присутствует 

нелогичность изложения. Обучающий затрудняется с 

доказательностью. Масса существенных ошибок в определениях 

терминов, понятий, характеристике фактов, явлений. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы Обучающий начинает осознавать 

существование связи между знаниями только после подсказки 

преподавателя. 
Оценка D - ставится в том случае, когда дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными 

ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, 

нелогичность изложения. Обучающий не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами модуля 

(дисциплины). Отсутствуют выводы, конкретизация и 

доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа обучающегося не только на поставленный вопрос, но и на 

другие вопросы модуля (дисциплины). 
Оценка F - ставится в том случае, если обучающийся обнаружил пробелы в 

знании основного материала, предусмотренного программой, не 

освоил более половины программы модуля (дисциплины), в ответах 

допустил принципиальные ошибки, не выполнил отдельные 

задания, предусмотренные формами текущего, промежуточного и 

итогового контроля, не проработал всю основную литературу, 

предусмотренную программой. 
 

* В зависимости от содержания и форм контроля критерии могут быть дополнены. 

5. Учебно-методическая обеспеченность дисциплины  



 

Евразийский национальный  

университет им. Л.Н. Гумилева 
Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus Издание: первое 

 

Ф ЕНУ 703-13-17. Рабочая (модульная) учебная программа (Syllabus. Издание первое 

 

 

№ Автор, наименование, год 

издания 

Носитель 

информации 

Имеется в наличии (шт.) 

В библиотеке На кафедре 

                                                            Основная литература 

1. Кубеев Е.К. Конституция 

Республики Казахстан: 

теоретико-правовой анализ: 

научное издание/ Е. К. Кубеев, 

С. К. Амандыкова; 

Карагандинский гос. ун-т . - 

Алматы: Білім, 2014. - 300 с.  

 5 10 

2.  Амандыкова С.К. Курс лекций 

по дисциплине 

"Конституционное право 

Республики Казахстан" 

[Электронный ресурс]: спец.: 

050301 "Юриспруденция", 

050304 "Таможенное дело"/ С.К. 

Амандыкова; Карагандинский 

гос.ун-т. - Электрон. текстовые 

дан. (942Кб). - Караганда, 2017. 

 Эл.рес. - 

3 Амандыкова С.К. Роль 

Конституционного Суда РК в 

становлении конституционной 

доктрины Казахстана 

[Электронный ресурс]: научное 

издание/ С. К. Амандыкова. - 

Электрон. текстовые 

дан.(554Мб): б.и. //Перспективы 

развития национального 

законодательства Республики 

Казахстан в свете концепции 

правовой политики на 2010-2020 

годы:  Материалы 

международной научно-

практической конференции. – 

Караганды. - 2010. - C. 11-14 

 5 3 

4 Конституционное право 

зарубежных стран 

[Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Карагандинский гос.ун-

т. - Электрон. текстовые дан. 

(204Кб). - Караганда: Изд-во 

КарГУ, 2005. - 26 с. 

 10 4 

                                                       Дополнительная литература 

1 Конституционное право 

Республики Казахстан и 

зарубежных стран 

 5 1 
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[Электронный ресурс]: курс 

лекций/ Карагандинский гос.ун-

т. - Электрон. текстовые дан. 

(165Кб). - Караганда: Изд-во 

КарГУ, 2006. 

2 Чиркин В. Е. Конституционное 

право зарубежных стран: 

практикум для юрид. вузов и 

фак-тов/ В. Е. Чиркин. - 2-е изд., 

перераб. и доп.. - М.: НОРМА, 

2014. - 367 . 

 5 1 

3 Фридмэн Лоуренс. Введение в 

американское право. М. 

"Прогресс — Универс” 2015, 

с.152 

 3 1 

4 Мишин А.А. Конституционное 

право зарубежных стран. М., 

2009 г. 

 4 1 

 

 

 

 

 

 


