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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании Ученого совета  
НАО «КазНУ им. аль-Фараби». 
Протокол № 10 от 23.05.2022 г. 

 
 

Программа вступительного экзамена 
для поступающих в докторантуру  

на группу образовательных программ 
D078 - «Право» 

 
 

1. Общие положения. 
 

1. Программа составлена в соответствии с Приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил 
приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы 
высшего и послевузовского образования» (далее – Типовые правила). 

2. Вступительный экзамен в докторантуру состоит из написания эссе, сдачи теста на 
готовность к обучению в докторантуре (далее  - ТГО), экзамена по профилю группы 
образовательных программ и собеседования. 

 

Блок Баллы 

1. Эссе 10 

2. Тест на готовность к обучению в 
докторантуре 30 

3. Экзамен по профилю группы 
образовательной программы 40 

4. Собеседование 20 

Всего проходной 100/75 

 
3. Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение которых 

поступающий пишет эссе, проходит тест на готовность к обучению в докторантуре, 
отвечает  на электронный экзаменационный билет. Собеседование проводится на базе 
вуза отдельно.  

 
2. Порядок проведения вступительного экзамена. 

 
1. Поступающие в докторантуру на группу образовательных программ D078 - «Право» 

пишут проблемное / тематическое эссе. Объем эссе – не менее 250-300 слов. 
2. Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов. 
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Темы для подготовки к экзамену  

по профилю группы образовательной программы. 
 

Дисциплина «Теория государства и права» 
 
Тема 1. Форма государства. Механизм государства. Государственная служба.  
Понятие и признаки государства. Понятие формы государства.  Факторы, 

определяющие форму государства: географический, экономический, политический, 
исторический, национальный.  Форма правления. Особенности президентской формы 
правления в Республике Казахстан. Форма государственного устройства.  Политический 
режим.   

Механизм государства. Значение принципа разделения власти в формировании 
механизма государства.  Принципы демократизма, гласности и профессионализма в 
деятельности органов государства.  Понятие и классификация органов государства.   
Полномочия законодательных, исполнительных и судебных органов.  Механизм сдержек и 
противовесов. Институты вето, импичмент, вотум недоверия. 

Конституционная реформа в Казахстане: цель, задачи, основные направления.  
Изменения в системе правоохранительной деятельности.  Принцип приоритета прав и свобод 
человека как главный принцип деятельности государственных органов.  

Государственная служба. Принципы подбора государственных служащих и 
предъявляемые к ним требования в Республике Казахстан. Деятельность государства по 
противодействию коррупции. Меры противодействия коррупции. Анализ 
антикоррупционных  ограничений (ст. 6 Закона о противодействии коррупции).  

 
Тема 2. Правовое государство и гражданское общество. 
Концепция правового государства: теория и практика. Правовое государство, цели, 

задачи и функции правового государства. Основные признаки правового государства. 
Разделение властей, обеспечение системы сдержек и противовесов. Демократический, 
независимый, объективный суд. Приоритет прав и свобод человека и гражданина, их 
реальность, гарантированность.  

Понятие гражданского общества. Общественные движения, независимые СМИ, 
институты по изучению общественного мнения – элементы гражданского общества. 

Меры, принимаемые государством для утверждения подлинного правового государства 
и формирования высокой правовой культуры.   Требования Этического кодекса 
государственных служащих от 29 декабря 2015 г. как основа противодействия коррупции.  

Право человека на личную свободу. Проблемы обеспечения индивидуальной  свободы 
и личной безопасности в современных условиях. Проблемы правовой защиты прав человека 
в условиях глобализации. Методы и способы защиты прав человека.  

 
Тема 3. Социальные нормы. Понятие, сущность  и функции права.  Источники 

(формы) права.  
Определение права.  Понятие функций права. Система функций права: регулятивная и 

охранительная; воспитательная и информативная.   
Роль и значение права в системе социальных норм общества. Право и мораль:  

единство, различие, взаимодействие, противоречия.  Влияние обычаев и религии на 
правовые нормы.  

Понятие и виды источников  права. Правовой обычай. Обычное право. Судебный и 
административный прецедент.  Нормативный правовой акт. Нормативный договор как 
форма права.  Значение закона «О правовых актах» от 6 апреля 2016 г.  для правовой 
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практики. Значение правовых обычаев казахского народа для современной правовой 
системы. Виды источников права, указанные в ст. 4 Конституции РК.  Виды нормативных 
правовых актов, значение кодексов для развития правовой системы.   

Понятие, признаки и виды  законов.  Значение консолидированных законов для 
правовой практики.  Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Обратная сила закона. Пробелы в праве, способы их преодоления. Аналогия права 
и аналогия закона. 

 
Тема 4. Система права.  Правовая система. Реализация права. Толкование права.  
Понятие системы права. Структурные элементы системы права, норма права, 

институты права, отрасли  права. Формирование новых отраслей права как необходимость 
правовой практики.  Понятие и структура правовой системы общества.  Романо-германская, 
англо-американская, традиционно-религиозная правовая система. Особенности правовой 
системы Казахстана.  

Применение права - особая форма (способ) реализации права. Субъекты применения 
права: государственные органы, должностные лица, правоохранительные органы. Стадии 
применения права. Понятие и виды правоприменительных актов.   

Понятие толкования нормативных правовых актов. Уяснение и разъяснение 
содержания правовых норм.  Субъекты толкования. Виды толкования по субъектам: 
официальное и неофициальное; нормативное и казуальное; аутентическое, доктринальное 
(научное), обыденное.  Способы (приемы) толкования права: филологический, исторический, 
логический, систематический, телеологический. Объем (результат) толкования: буквальное, 
ограничительное и расширительное. 

 
Тема 5. Правосознание. Правовая кульутра. Правомерное поведение. Законность 

и правопорядок.    
Правовое сознание - форма общественного сознания. Теоретическое и обыденное 

правосознание. Профессиональное правосознание юристов. Понятие и особенности 
правосознания, структура и виды. Влияние правосознания на правотворческий процесс и 
правоприменение.   Правовая идеология и правовая  психология. Понятие и причины роста 
правового нигилизма. Формы правового нигилизма,  пути преодоления правового нигилизма.  

Значение правовой культуры для формования правового государства. Правовая 
культура государственных служащих и сотрудников правоохранительных органов. 
Эффективность государственного аппарата. Значение этических норм для всей системы 
государства.   

Понятие правомерного поведения. Правомерное, противоправное, юридически 
нейтральное поведение. Значение антикоррупцинного сознания и антикоррупционной 
культуры для казахстанского общества. Виды правомерного поведения. Факторы, влияющие 
на правомерность деяний.   

Законность и правопорядок. Роль законности и правопорядка в обществе. Гарантии 
законности в обществе.  Проблемы укрепления законности и правопорядка в обществе в РК.  

 
Тема 6. Правоотношение.  
Понятие правовых отношений, их признаки. Критерии классификации (виды) правовых 

отношений. Регулятивные и охранительные правовые отношения. Абсолютные и 
относительные правоотношения. Классификация правовых отношений по отраслям права. 
Состав правовых отношений. Содержание правовых отношений. Субъекты правовых 
отношений. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 
Правосубъектность. Характеристика субъектов права. Объекты (предметы) правовых 
отношений. Юридические факты как основание возникновения, изменения и прекращения 
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правовых отношений. Классификация юридических фактов по порождаемым правовым 
последствиям и по волевому признаку. Фактический (юридический) состав. 

 
3. Список использованных источников. 

 
Основная: 
1. Комментарий к Конституции Республики Казахстан. – Астана, 2018 г. // 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38623503#pos=4;-108 
2. Ибраева А.С. и др. Теория государства и права. Учебное пособие. – Алматы: Жеты 

жаргы, 2017. – 339 с.  
3. Закон «О правовых актах». Принят 6 апреля 2016 г.  
4. Программа «Рухани жаңғыру» – взгляд в будущее» от 12 апреля 2017 г.   
5. Этический кодекс государственных служащих от 29 декабря 2015 г.   
6. Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября  2015 г.   
7.  Концепция правовой политики Казахстана до 2030 г. // 

https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674 
8. Кодекс судейской этики. Принят 21 ноября 2016 г.  
 
Дополнительная:  
1. Матузов Н.И. Теория государства и права: Курс лекций. - 3изд.-М.:Юр.Норма,НИЦ 

ИНФРА-М,2020-640с.  
2.  Рассказов Л.П. Теория государства и права. Углубленный курс: Учебник. / - 

М.:РИОР, ИНФРА-М,2019.-560 с.(П) 
3. Интернет-ресурсы: дополнительные учебные матриалы, нормативные правовые 

акты, иные нормативные материалы можно использовать с сайта   univer.kaznu.kz; 
https://www.zakon.kz/; https://prg.kz/; https://prg.kz/jurist_info 

 
 
 

Дисциплина «Гражданское право и гражданский процесс, трудовое право» 
 
Тема 1. Понятие гражданского правоотношения. Юридические лица как субъекты 

гражданских прав. 
Источники и принципы гражданского права; основные акты гражданского 

законодательства, действующего на территории Республики Казахстан. Место Гражданского 
кодекса РК в системе гражданского законодательства и роль гражданского законодательства 
в реализации прав человека в Республике Казахстан.  Обычаи, обычаи делового оборота, 
международные рекомендательные акты в системе гражданского права; международные 
договоры и гражданское законодательство Республики Казахстан. Содержание гражданских 
правоотношений, субъекты и объекты гражданских правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений по 
законодательству Республики Казахстан.  Соотношение понятий "граждане" и "физические 
лица"; понятие и содержание гражданской правоспособности, ее начало и конец и 
правоспособность иностранцев и лиц без гражданства, ограничение правоспособности. 
Понятие гражданской правосубъектности, ее элементы и правосубъектность граждан и 
юридических лиц. Понятия ограничения дееспособности граждан и недееспособности 
граждан, перечень фактов, которые должны быть установлены судом при вынесении 
решения об ограничении дееспособности гражданина и вынесении решения о признании 
гражданина недееспособным.  Понятие и признаки юридических лиц и роль юридических 
лиц в гражданском обороте; правоспособность и дееспособность юридического лица, 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38623503%23pos=4;-108
https://adilet.zan.kz/rus/docs/U2100000674
https://www.zakon.kz/
https://prg.kz/
https://prg.kz/jurist_info
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30002463%23sub_id=10503
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30002463%23sub_id=10504
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30002463%23sub_id=10504


5 

 

индивидуализация юридических лиц в хозяйственном обороте, дочерние юридические лица, 
филиалы и представительства юридических лиц. Реорганизация юридического лица. 
Банкротство, реабилитационные процедуры в отношении юридического лица. 
Учредительные документы юридического лица. Ответственность юридического лица. 
Основания ликвидации юридического лица и порядок ликвидации юридического лица. 

 
Тема 2. Объекты гражданских прав. Институт сделки в гражданском праве. 

Правовое регулирование договорных отношений.  
Понятие и виды объектов гражданских прав; вещи как объекты гражданских прав, 

классификация вещей как объектов гражданских прав; движимое и недвижимое имущество, 
делимое и неделимое имущество по гражданскому законодательству Республики Казахстан.  
Институт сделки в гражданском праве, понятие и виды сделок в гражданском праве; 
односторонние, двусторонние и многосторонние сделки (договоры), условные сделки. 
Форма сделки как проявление воли ее участников вовне; устные, конклюдентные, 
письменные сделки и регистрация сделок. Условия действительности сделки, значение 
соблюдения требований, предъявляемых к участникам сделки, к форме сделки, к 
содержанию сделки, а также к свободе волеизъявления в сделке. Объекты гражданских прав, 
услуги и иные действия как объекты гражданских прав. Деньги, иностранная валюта, ценные 
бумаги как объекты гражданских прав.   Понятие и система обязательственного права; 
сходство и различия понятия обязательства от других имущественных правоотношений; 
основания возникновения обязательств, договорные и внедоговорные обязательства. 
Правовое регулирование договорных отношений и совершенствование законодательства, 
регулирующего отдельные виды договорных обязательств; сходства и различия договора 
дарения и договора ренты. 

Договор по передаче имущества во временное владение и пользование 
(имущественный найм, безвозмездное пользование имуществом, наем жилья). Содержание 
договора имущественного найма, права и обязанности сторон по договору имущественного 
найма.  Договор подряда, права и обязанности сторон; ответственность сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора подряда. Особенности подряда на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы. 

 Договор перевозки, особенности договора перевозки грузов и отличительные признаки 
договора перевозки пассажиров. Особенности предъявления претензий и исковой защиты по 
договорам перевозки. Договор об оказании фактических и юридических услуг; содержание 
договора поручения, договора комиссии и договора хранения. Выводы об ответственности 
сторон в случае ненадлежащего исполнения указанных договоров. 

Договор перевозки грузов, виды перевозки и их правовое регулирование. Договор 
перевозки пассажиров, его отличительные признаки. Договор страхования. Основания 
прекращения договора страхования; договоры страхования в пользу третьего лица и 
причины признания договора страхования недействительным, с указанием правовых 
последствий. 

Договор на банковское обслуживание, понятие и его виды. Договор займа, его формы и 
содержание. Договор купли-продажи и его существенные условия: розничная купля-продажа 
в сравнении с поставкой. Правовая природа и основные элементы договора 
энергоснабжения, его понятие. Договор контрактации.  

 
Тема 3. Права собственности и иные вещные права. Право интеллектуальной 

собственности. 
Право собственности в системе гражданских прав и основные теории определения 

права собственности. Осуществление права собственности как реализация права на 
собственные действия, права на защиту.  Собственность как экономическая категория. 
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Правомочия собственника и характеристика правомочия владения, пользования, 
распоряжения. Основные способы возникновения права собственности.  Формы 
собственности по законодательству Республики Казахстан; Реализация права собственности 
негосударственными юридическими лицами, видовая характеристика государственной 
собственности.  

Наследование собственности граждан, основные понятия наследственного права. 
Наследование по завещанию, отмена завещания и исполнение завещания.  Право 
интеллектуальной собственности и право промышленной собственности. Правовое 
обеспечение творческой деятельности и способы защиты исключительных прав. 

Защита авторских и смежных прав в современных условиях; авторский лицензионный 
договор, обязанности и ответственность сторон. Правовое обеспечение использования 
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Патент, условия 
патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. Договор 
доверительного управления имуществом; полномочия управляющего по договору 
доверительного управления имуществом; исполнение и прекращение обязательств из 
договора доверительного управления имуществом. 

Договор франчайзинга, его содержание и юридические признаки. Исполнение и 
прекращение обязательств из договора франчайзинга. 

Фирменное наименование. Товарный знак и знаки обслуживания, виды и функции 
товарных знаков. Исключительное право на товарный знак.  

 
Тема 4. Понятие, предмет и принципы гражданского процессуального права. 

Альтернативные способы разрешения споров (конфликтов) в гражданском 
судопроизводстве. 

Предмет гражданского процессуального права как отрасли права; принципы 
гражданского процессуального права и гражданские процессуальные правоотношения. 

Задачи, принципы гражданского судопроизводства; осуществление правосудия только 
судом. Равенство всех перед законом и судом; уважение чести и достоинства, деловой 
репутации лиц, участвующих в деле по законодательству Республики Казахстан.  

Гражданское процессуальное законодательство как одно из важных институтов по 
защите личных имущественных и неимущественных прав граждан. Подведомственность 
гражданских дел судам по законодательству Республики Казахстан. 

Состав лиц, участвующих в деле; понятия гражданская процессуальная 
правоспособность и гражданская процессуальная дееспособность. Права и обязанности лиц, 
участвующих в деле по Гражданскому процессуальному кодексу Республики Казахстан. 

Гражданское судопроизводство и его цели. Этапы гражданского процесса, 
процессуальное правопреемство (понятие и основания); процессуальные прав и обязанности 
участников. 

Судебные доказательства: факты и информация о средствах доказательства; факты, не 
подлежащих доказыванию.  Правоспособность в гражданском судопроизводстве. Участники 
гражданского процесса. Права и обязанности лиц, участвующих в деле.  Примирительные 
процедуры в гражданском судопроизводстве.  

Ведение дела в суде через представителей; лица, которые не могут быть 
представителями в суде. Оформление полномочий представителя. 

Понятие судебного доказательства (факты и информация о средствах доказательства). 
Факты, не подлежащих доказыванию. Сроки совершения процессуальных действий; 
восстановление процессуальных сроков. Особенности электронного судопроизводства. 
Состав суда и порядок разрешения вопросов коллегиальным составом суда. Основания для 
отвода (самоотвода) судьи, прокурора, эксперта, специалиста, переводчика, консультанта, 
секретаря судебного заседания в соответствии с гражданским процессуальным 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=34329053%23sub_id=360000
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законодательством Республики Казахстан.  
Развитие института примирительных процедур в Казахстане. Особенности 

урегулирования спора в порядке партисипативной процедуры. Медиация как способ 
примирения сторон в гражданском судопроизводстве.  

 
Тема 5. Предмет, метод, система, трудового права и общая характеристика 

отдельных институтов трудового права. Трудовые правоотношения, социальное 
партнерство. Коллективный договор. 

Современная политика Республики Казахстан в сфере труда в Новом Казахстане. 
Особенности становления и тенденции развития трудового права и законодательства 
Казахстана. Общие проблемы действующего Трудового кодекса Республики Казахстан. Пути 
совершенствования трудового законодательства на современном этапе и в период пандемии. 
Трудовой кодекс Республики Казахстан и его структура. Актуальные проблемы теории и 
практики применения трудового законодательства в современных условиях. Основные 
тенденции развития социально-трудовых отношений в XXI веке. Евразийский 
экономический союз в сфере труда и трудовой миграции. 

Международные стандарты социального диалога в сфере труда. Регулирование 
дистанционной работы в Республике Казахстан в современных условиях. Возникновение 
трудовых споров. Роль трудового договора в трудовых отношениях. Актуальные проблемы 
международного трудового права. Ответственность в трудовом праве и отличие 
материальной ответственности сторон трудового договора от гражданско-правовой 
ответственности. 

Социальное партнерство и коллективные отношения в сфере труда. Коллективный 
договор. Рассмотрение индивидуальных и коллективных трудовых споров. Материальная и 
дисциплинарная ответственность сторон трудового договора. Основания расторжения, 
прекращения трудового договора. 

 
3. Список использованных источников. 

 
Основная: 
1. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть), принят Верховным 

Советом Республики Казахстан 27 декабря 1994 года (с изменениями и дополнениями по 
состоянию на 16.01.2021 г.). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 
409-I (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.01.2021 г.). 
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880. 

3. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть). Комментарий 
(постатейный). В 2 кн. -3-е изд., испр. и доп., с использованием судебной практики /Отв.ред. 
М.К. Сулейменов. –Алматы, 2007. Кн.2. – 432 с. 

4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть). Комментарий 
(постатейный). В двух книгах. Книга 2 /Ответственные редакторы М.К. Сулейменов, Ю.Г. 
Басин. –Алматы, 2006. – 800 с. 

5. Басин Ю.Г. Понятие гражданского права. 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1015276#pos=6;-108. 

6. Сулейменов М.К., Басин Ю.Г. Гражданское право (учебник для вузов, академический 
курс, том 1 (главы 1-15). https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30002463#pos=2;-106 

7. Гражданское право. Т. 1,2. Учебник для вузов (академический курс). Отв ред. М. К. 
Сулейменов – Алматы, 2013. 

8. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V «Гражданский 
процессуальный кодекс Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1006061
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1013880
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1015276%23pos=6;-108
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состоянию на 02.01.2021 г.). 
9. Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 31.03.2021 г.). 
10. Бексултанова Р.Т. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. 

Казусная технология : учеб. Пособие. - Астана : Фолиант, 2014. - 439 с. 
11. Хамзина Ж.А. Трудовое право Республики Казахстан (общая и особенная части) : 

учебник. - Алматы : Жеті жарғы, 2014. – 414 с. 
12. Забих Ш.А. Теория объектов гражданских прав : учеб. пособие. - Алматы : Қазақ 

ун-ті, 2021. – 193 с. 
13. Абайдельдинов Т.М. Отдельные правовые аспекты в сфере 

регулирования трудовых отношений и социального партнерства: монография. - Алматы : 
Қазақ ун-ті, 2016. - 229 с. 

 
Дополнительная: 
1. Гражданское право. Т. 2. Вещное право. Обязательственное право. Учебник для 

вузов (академический курс). /Отв ред. М. К. Сулейменов – Алматы, 2013. 
2. Гражданское право как наука: проблемы истории, теории и практики./ Отв. ред. М.К. 

Сулейменов. – Алматы,2012. 
3. Баймолдина З.Х. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан: 

Учебник В 2-х т. - Алматы: КазГЮА, 2001 - Т.2: Особенная часть (темы 16-30). - 468 с. 
4. Нурмашев, У.У. Практикум по гражданскому процессуальному праву Республики 

Казахстан - Алматы:, 2012. - 210 с. 
5. Бексултанова Р.Т. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан. 

Казусная технология: Учебное пособие. – Издательство Фолиант, 2014. - 440 с. 
6. Уваров В.Н. Трудовое право Республики Казахстан: Учебник. – Алматы, 2019г. 
7. Аtаnеlіshvіlі T.,  Sіlаgаdzе А. Fоrmаtіоn оf есоnоmіс vіеws іn thе аnсіеnt еrа // Bullеtіn 

оf thе Gеоrgіаn Nаtіоnаl Асаdеmу оf Sсіеnсеs. – 2018. – Vol.2(1). – P. 191-196. 
8. Козлов С.И. Медико-социальная экспертиза: организация и процедура прохождения. 

Опыт и новые решения -   httр://www.gаrаnt.ru/асtіоn/іntеrvіеw/10311, 04.02.2020 ж.  
9. Рыскалиев Д.У., Оразғали Ә.Д., Мырзамбетова А., Бельгибаев Н.Е. Трудовые 

правоотношения. Условия подготовки, утверждения и обжалования (оспаривания) актов 
работодателя: о некоторых вопросах судопроизводства по вопросам рассмотрения 
индивидуальных трудовых споров // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. – 2018. - №4(60). – 
273 с.  

10. Черняева Д.В. Международные стандарты труда (международное 
публичное трудовое право). - М. : КНОРУС, 2013. – 229 с. 

 
 

Дисциплина «Уголовное право (общая и особенная части)» 
 

Тема 1. Понятие, задачи и система уголовного права. 
          Понятие уголовного права. Основные этапы развития уголовного права РК. Предмет и 
специфические особенности уголовного права.  Уголовная политика государства. 
Содержание уголовной политики и ее значение. Факторы, влияющие на формирование 
уголовной политики государства. Значение уголовного права в предупреждении 
преступлений. Принципы уголовного права. Система уголовного права. Общая и Особенная 
части, их взаимосвязь. Уголовное право и смежные отрасли права (уголовно-
исполнительное, уголовно-процессуальное, административное).    Наука уголовного права, ее 
содержание и задачи. Социология уголовного права. Методы науки уголовного права. 

http://lib.ineu.edu.kz/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=en&Z21ID=&I21DBN=INEU_PRINT&P21DBN=INEU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2,%20%D0%A3.%20%D0%A3.
http://www.garant.ru/action/interview/10311
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Понятие уголовного закона, его основные и специфические черты. Цели и задачи уголовного 
закона, его значение. 

Действие уголовного закона в пространстве, принципы территориальности и 
гражданства. Универсальный и реальный принципы действия уголовного закона в 
пространстве. Понятие места совершения преступления. Особенности назначения наказание 
лицам, понесшим наказание за преступление, совершенное за границей. Выдача лиц, 
совершивших преступления. 

Действие уголовного закона во времени. Вступление в силу уголовного закона. 
Понятие времени совершения преступления. Обратная сила уголовного закона. Прекращение 
действия уголовного закона. Толкование уголовного закона. Виды толкования уголовного 
закона по субъектам толкования, по приемам и по объему. 

Развитие понятия преступления в теории права и  уголовном законодательстве. 
Формально-материальное определение преступления по действующему уголовному 
законодательству. Категории преступлений. Степень общественной опасности как критерий 
классификации преступлений. Преступления небольшой тяжести. Преступления средней 
тяжести. Тяжкие преступления. Особо тяжкие преступления. 
 

Тема 2. Уголовная ответственность и ее основание. 
Понятие, основание и содержание уголовной ответственности. Отличие уголовной 

ответственности от иных видов правовой ответственности. 
Понятие уголовного наказания и его признаки. Природа и социальные функции 

наказания. Отличие уголовного наказания от других мер государственного принуждения.  
Система наказаний по действующему уголовному законодательству, 

основные исторические этапы ее развития. Виды наказаний. Основные и дополнительные 
наказания. Значение системы наказаний.  

Институт смертной казни в уголовном праве РК. Международное право об отмене 
смертной казни. Альтернатива смертной казни. 

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность и наказание, 
их виды, классификация и характеристика.  

  Понятие освобождения от уголовной ответственности. Понятие освобождения 
от наказания. Общие и отличительные черты правовых институтов и их социально-
политическое и правовое значение.  

 
Тема 3. Состав уголовного правонарушения. 
Понятие состава уголовного правонарушения, его соотношение с понятием 

преступления. Теоретическое и практическое значение состава уголовного правонарушения.  
Элементы и признаки состава уголовного правонарушения. Объект уголовного 

правонарушения, объективная сторона уголовного правонарушения, субъект уголовного 
правонарушения, субъективная сторона уголовного правонарушения как элементы состава 
уголовного правонарушения. 

Признаки состава уголовного правонарушения. Основные (обязательные) и 
дополнительные (факультативные) признаки состава уголовного правонарушения. 

Виды составов уголовного правонарушения. Критерии классификации составов 
уголовного правонарушения: 

1) характер и степень общественной опасности;  
2) способ описания в законе; 
3) законодательная конструкция. 
Понятие квалификации преступлений. Значение признаков состава уголовного 

правонарушения для правильной квалификации. 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101337
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101337
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101337
https://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnoe-pravo-ob-otmene-smertnoi-kazni
https://www.dissercat.com/content/mezhdunarodnoe-pravo-ob-otmene-smertnoi-kazni
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101046
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101046
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004101046
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Понятие множественности уголовных правонарушений, социальная и юридическая 
характеристика. Отграничение множественности от единичного преступления. 

 
Тема 4. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Принудительные меры 

медицинского характера. 
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних, их 

социально-нравственная и юридическая обоснованность.  
Виды наказания, назначаемые несовершеннолетним. Обстоятельства, 

учитываемые судом при назначении наказания несовершеннолетнему. Освобождение 
несовершеннолетних от наказания. Условно-досрочное освобождение несовершеннолетних 
от отбывания наказания. 

Особенности исчисления сроков давности привлечения несовершеннолетних к 
уголовной ответственности. Сроки погашения судимости несовершеннолетних. 
Принудительные меры воспитательного воздействия, применяемые к 
несовершеннолетнему, их система, содержание, порядок назначения и отличие от наказания. 

Понятие принудительных мер медицинского характера. Основания и цели их 
применения. Виды принудительных мер медицинского характера по законодательству 
Республики Казахстан. 

Амбулаторное принудительное наблюдение и лечение у психиатра. Лица, к которым 
применяется эта мера, условия и правовой смысл применения. 

Принудительное лечение в психиатрическом стационаре. Условия применения этой 
меры. Лица, к которым применяется такое лечение.  

Продление, изменение и прекращение применения принудительных мер медицинского 
характера. Назначение наказания после применения принудительных мер медицинского 
характера и зачет времени применения принудительных мер медицинского характера. 
Принудительные меры медицинского характера, соединенные с исполнением наказания. 

 
Тема 5. Уголовные правонарушения в сфере информатизации и связи. 
Понятие и признаки информационных уголовных правонарушений, общая 

характеристика составов информационных уголовных правонарушений, содержащихся в УК 
РК. Понятие информации, компьютерной информации в уголовном праве. Понятие и 
признаки информационных уголовных правонарушений. Общая характеристика составов 
уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи, содержащихся в УК РК. Виды 
уголовных правонарушений в сфере информатизации и связи. Правовое регулирование 
компьютерных уголовных правонарушений в РК и за рубежом. Понятие компьютерных 
уголовных правонарушений, их место среди информационных уголовных правонарушений. 
Виды компьютерных уголовных правонарушений. 

 
Тема 6. Уголовные правонарушения против конституционных и иных прав и 

свобод человека и гражданина. Уголовные правонарушения против основ 
конституционного строя и безопасности государства. 

Понятие, виды и признаки преступлений против конституционных прав и свобод 
человека и гражданина. Преступления против равноправия граждан. Преступления, 
направленные против порядка осуществления гражданами РК избирательного права.  
Преступления против трудовых прав женщин. Уголовная ответственность за деяния, 
направленные против осуществления гражданами права на свободу совести. Общая 
характеристика и классификация преступлений против основ конституционного строя и 
безопасности государства.  Преступления, посягающие на внешнюю безопасность 
государства. Преступления, посягающие на политическую систему государства.  
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Преступления, посягающие на сохранность сведений, составляющих государственные 
секреты. Диверсия. 

 
Тема 7. Уголовные правонарушения в сфере экономической деятельности. 

Уголовные правонарушения против общественной безопасности и общественного 
порядка. 

Общая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности.  Уголовно-
правовой анализ воспрепятствования законной предпринимательской деятельности. 
Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности.  Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг. 
Налоговые преступления. Экономическая контрабанда: понятие, уголовно-правовой анализ. 
Уголовно-правовой анализ обмана потребителей. Общая характеристика преступлений 
против общественной безопасности и общественного порядка.  Терроризм: понятие, 
уголовно-правовой анализ состава и разграничение от смежных составов. Уголовно-
правовой анализ состава бандитизма.  Уголовная ответственность за массовые беспорядки. 
Уголовно наказуемое хулиганство. 

 
Тема 8. Уголовные правонарушения против здоровья населения и 

нравственности.  
Понятие и виды преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности.  Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. 
Уголовно-правовая характеристика иных преступлений против здоровья населения. 

 
Тема 9. Коррупционные и иные уголовные правонарушения против интересов 

государственной службы и государственного управления. 
Понятие и виды преступлений против интересов государственной службы.  Понятие 

коррупции, виды и формы ее проявления. Злоупотребление должностными полномочиями. 
Превышение власти или должностных полномочий. Уголовно-правовой анализ состава 
взяточничества. 

 
Тема 10. Преступления против мира и безопасности человечества. 
Уголовно-правовая характеристика преступлений против мира и безопасности 

человечества. Понятие преступлений против мира и безопасности человечества. Уголовная 
ответственность за преступления против мира и безопасности человечества по 
действующему законодательству РК. Проблемы борьбы с преступлениями против мира и 
безопасности человечества. Особенности уголовной ответственности физических лиц за 
преступления против мира и безопасности человечества. Ответственность государств за 
международные преступления.  Оказание правовой помощи как форма взаимодействия 
государств в борьбе с преступлениями против мира и безопасности человечества. 

 
3. Список использованных источников. 

 
Нормативно-правовые акты: 
1. Конституция Республики Казахстан: принята 30 августа 1995 года // www.zakon.kz, 

www.jurist.kz, www.adilet.kz  
2. Уголовный кодекс Республики Казахстан №226-V ЗРК от 3 июля 2014 года (введен 

в действие с 1января 2015 года) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 07.07.2020 
г.). // [Электронный ресурс]: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061   

3. Всеобщая декларация прав человека, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 10 
декабря 1948 г. // Ваше право,1997. 5 дек. 

http://www.zakon.kz/
http://www.jurist.kz/
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061
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Основная: 
1. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая часть. – Алматы, 

2015. – 864 с. 
2. Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан. Общая часть / Под ред. 

А.К. Дауылбаева. – Алматы, 2015. – 500 с. 
3. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республике Казахстан. 

особенная часть / Под общ.ред. Даулбаева А.К. – Алматы: Жетi Жарғы, 2015. – 500 с.  
4. Рахметов С.М. Уголовное право (общая часть). – Алматы, издательство "Лантар 

Трейд". - 2020. – 404 с. 
5. Рогов И.И., Балтабаев К.Ж. Уголовное право Республики Казахстан (общая часть) : 

Учебник. – Алматы: Жеты Жаргы, 2016. – 448 с. 
6. Рогов И.И., Балтабаев К.Ж. Уголовное право Республики Казахстан (особенная 

часть): Учебник. – Алматы: Жеты Жаргы, 2017. – 548 с. 
7. Уголовное право Республики Казахстан   [Электронный ресурс] :  электрон.  

учеб.пособие /  Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П., Ревина В.В.-М.: Изд. дом Академии 
Естествознания, 2017.-396 с. 

 
 
   Дополнительная литература: 
1. Уголовное право зарубежных стран: учебно-методическое пособие / Н.Е. Крылова, 

А.В. Малешина, А.В. Серебренникова – М.: Статут, 2019. –  351с. 
2. Сундуров Ф.Р., Талан М.В.  Наказание в уголовном праве: учеб. пособие.–М.: 

Статут, 2015. – 256 с.  
3. Тапалова Р.Б., Джансараева Р.Е., Умирбаева З.А. Проблемы борьбы с 

экологическими правонарушениями в Казахстане. Учебное пособие. – Германия, 
Saarbrucken: Изд: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2016. - 90 с. 

 
 

Дисциплина «Земельное право» 
 
Тема 1. Понятие, предмет и система земельного права.  
Функции земли.  Понятие и предмет земельного права. Методы земельного права и 

принципы земельного права.  Понятие и содержание земельных отношений. Виды земельных 
отношений, их субъекты и объекты. Возникновение, изменение и прекращение земельных 
отношений. 

 
Тема 2. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 
Обсудить понятие земельных ресурсов и правовой режим отдельных категорий земель. 

Раскрыть цели и задачи охраны земель сельскохозяйственного назначения. 
Проанализировать экологические требования при использовании земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. 

 
Тема 3. Право собственности на на землю в РК. 
Понятие и содержание права собственности на землю. Формы собственности на 

природные объекты и природные ресурсы. Виды права собственности на землю. Содержание 
права собственности. Возникновение права собственности на земельный участок. 
Собственность на земельные участки граждан и юридических лиц. Право собственности на 
земли сельскохозяйственного назначения Реализация права частной собственности. 
Государственная собственность на землю. Реализация права государственной собственности 
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Тема 4. Правовой режим земель промышленности, транспорта, связи, для нужд 

космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного 
несельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель данной категорий. Определить объекты и субъекты. Обсудить 
особенности  земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической 
деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного 
назначения.   

 
Тема 5.    Раскрыть государственное регулирование использования и охраны 

земель. Государственный контроль за рациональным использованием и охраной 
земель.    

Государственный контроль за рациональным использованием и охраной земель. 
Землеустройство. Землеустроительный процесс. Мониторинг земель. Государственный 
земельный кадастр. Раскрыть понятие, сущность и формы платы на землю. Система 
налоговых и других обязательных платежей за землю. Нормативная цена земли. Понятие 
земельного процесса в теории земельного права. Земельно-процессуальные нормы и их виды. 

 
Тема 6. Правовой режим земель отдельных категорий. 
Понятие и состав земель населенных пунктов. Обсудить  правовой режим земель 

населенных пунктов.  Проанализировать экологические требования при использовании 
земельных участков  населенных пунктов. Правовой режим земель промышленности, 
транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной 
безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. правовой режим земель особо 
охраняемых природных территорий, земли оздоровительного, рекреационного и 
историко-культурного назначения. Правовой режим земель лесного и водного фонда.  

 
3. Список использованных источников. 

 
Основная:  
1.  Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года // Доступно как 

электронный ресурс на сайте ИПС «Әділет» по адресу:  
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K030000442; 

2.  Экологический кодекс Республики Казахстан  от 9 января 2007 года № 212.  // 
Доступно как электронный ресурс на сайте ИПС «Әділет» по адресу:  
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K070000212; 

3.  Еркінбаева Л.К., Айгаринова Г.Т. Қазақстан Республикасының Жер құқығы. Жалпы 
және ерекше бөлім: оқу құралы - Алматы : Жеті Жарғы, 2010. - 326 б. 

 
Дополнительная: 
1.  Айгаринова  А.Т.,  Джангабулова  А.К.     Қазақстан Республикасының экологиялық 

құқығы. Жалпы және ерекше бөлім: оқу құралы - Әл - Фараби атын. Қазақ ұлттық ун-ті. - 
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 447 б            
      2. Интернет-ресурсы: дополнительные учебные матриалы, нормативные правовые акты, 
иные нормативные материалы можно использовать с сайта   univer.kaznu.kz; 
https://www.zakon.kz/; https://prg.kz/; https://prg.kz/jurist_info 

 
 

 
 

https://www.zakon.kz/
https://prg.kz/
https://prg.kz/jurist_info
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Дисциплина «Налоговое право» 
 
Тема 1. Понятие налогового права и его предмет. Система налогового права, его 

источники. 
Понятие налогового права. Научные подходы к пониманию налогового права. Роль и 

значение налогового права в системе отечественного права. Налоговое права как наука, 
отрасль и дисциплина. Взаимосвязь налогового права с другими отраслями права. Предмет 
налогового права. Методы налогового права. Система налогового права. Основные 
институты налогового права и их общая характеристика. Источники налогового права: 
научные, нормативные и практические. Договор как источник налогового права: научные 
споры. Международно правовая база налогового права.Этапы развития налогового права. 
Историко-правовые этапы развития налогового законодательства. 

 
         Тема 2. Понятие налогов и налогообложения. Понятие и виды налоговых норм.  
Налоговое законодательство РК. 

Понятие и специфика налоговых норм. Структура налоговых правовых норм. 
Классификация налоговых правовых норм. Материальные и процессуальные налоговые 
нормы. Регулятивная и закрепляющая функция налоговых норм. Основные и производные 
нормы налогового права. Понятие налогового правоотношения.Классификация налоговых 
правоотношений.Основания возникновения, изменения и прекращения налоговых 
правоотношений. Структура налоговых правоотношений: объект налоговых 
правоотношений, предмет налоговых правоотношений, субъекты налоговых 
правоотношений. Правовой статус субъектов налоговых правоотношений, нормативно-
правовое закрепление. Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. 

 
         Тема 4. Правовой статус субъектов налогообложения. 

Понятие и классификация субъектов налоговых правоотношений. Правовой статус 
плательщиков налогов, сборов (пошлин). Юридические лица как плательщики. Специфика 
физических лиц как субъектов налогообложения. Налоговое резидентство. Налоговые агенты 
как участники налоговых правоотношений. Правовая природа института налоговых агентов. 
Права и обязанности налоговых агентов. Представительство в налоговых правоотношениях. 
Виды представителей. Полномочия представителей.  Налоговые органы как участники 
налоговых правоотношений. Система налоговых органов. Права и обязанности налоговых 
органов и их должностных лиц. 

 
Тема 5. Понятие налогового обязательства.  
Исполнение налогового обязательства. Исполнение налогового обязательства при 

ликвидации (прекращении деятельности) и реорганизации организации. Исполнение 
налогового обязательства умершего, объявленного умершим, безвестно отсутствующего или 
недееспособного физического лица Залог и поручительство как способы обеспечения 
исполнения налогового обязательства. Пени: понятие и порядок начисления. 
Приостановление операций по счетам в банке как способ обеспечения исполнения 
налогового обязательства. Арест имущества как способ обеспечения исполнения налогового 
обязательства. Взыскание налога за счет средств на счетах плательщика-организации и его 
наличных денежных средств. Взыскание налога за счет средств деби - торов плательщика-
организации. Взыскание налога за счет имущества плательщика. Зачет и возврат излишне 
уплаченной суммы налогов, сборов (пошлин), пней. Зачет и возврат излишне взысканной 
суммы налогов, сборов (пошлин), пеней. 

 
Тема 5. Правовые основы налогового контроля. 
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Понятие налогового контроля. Характерные черты налогового контроля, его задачи, 
цели и виды. Методы налогового контроля. Правовое регулирование контрольной 
деятельности в сфере налогообложения. Формы реализации налоговой контрольной 
деятельности. Понятие и виды налоговых проверок, их правовое закрепление. Процедуры 
налоговых проверок. Сроки. Мониторинг налогоплательщиков. Контроль за подакцизными 
товарами, порядка учета, хранения, оценки и реализации имущества, обращенного в 
собственность государства и др.  Права и обязанности подконтрольных организации и 
учреждений. Порядок и процедуры обжалования результатов налоговых проверок. 
 

Тема 6. Виды налогов. 
Налоги с юридических лиц. Налоги с международных корпорации. Налоги с 

физических лиц. Налоги с предпринимателей. Налоговые акцизы, таможенные пошлины, 
государственные пошлины, налог на землю. Налоговое производство и налоговые 
процедуры. Сроки в налоговом производстве.  
 

Тема 7. Государственное принуждение в сфере налогообложения.  
Уголовная и административная ответственность за нарушение налогового 

законодательства. Понятие и специфика правового принуждения в области налогообложения. 
Меры государственного принуждения в области налогообложения. Юридическая 
ответственность за правонарушения в области налогообложения, классификация, специфика. 
Полномочия государственных органов по применению мер правового принуждения в 
области налогообложения. 
 

3. Список использованных источников. 
 
Основная: 
1. Порохов Д.С. Теоретические и практические аспекты налогово права РК. Алматы, 

2012 г. 
2. Налоговое право. Общая часть. Алибеков С.Т., Бердибаева А.К. Қазақ университеті. 

2017.  
3. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI «О налогах и 

других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)» 
4. Елизарова Н.В. Налоговое право: Учебник / Елизарова Н.В.. — Москва: Ай Пи Ар 

Медиа, 2021. — 200 c. — ISBN 978-5-4497-0838-0. — Режим доступа: для авторизир. 
пользователей. - DOI: https://doi.org/10.23682/101735 
 

Дополнительная: 
1.  Порохов Д.С. Налоговое право Республики Казахстан. Новейшее законодательство. 

Учебное пособие. Алматы, 2011 г. 
2. Интернет-ресурсы: дополнительные учебные матриалы, нормативные правовые 

акты, иные нормативные материалы можно использовать с сайта   univer.kaznu.kz; 
https://www.zakon.kz/; https://prg.kz/; https://prg.kz/jurist_info 
 
 

Дисциплина «Таможенное право» 
 

Тема 1. Сущность и содержание таможенного дела. История таможенного дела. 
Структура таможенного дела.  

Понятие, цели и задачи таможенной деятельности. Таможенная территория и 
таможенная граница. Таможенная политика как составная часть внутренней и внешней 

https://www.zakon.kz/
https://prg.kz/
https://prg.kz/jurist_info
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политики. Виды таможенной политики. Основные направления таможенной политики 
Республики Казахстан на современном этапе. 

 
Тема 2. Понятие и особенности таможенного права.  
Этапы развития таможенного права. Предмет таможенного права. Метод правового 

регулирования таможенного права. Система таможенного права. Общая и Особенная части 
таможенного права. Пути дальнейшего развития казахстанского таможенного права. 
Действие таможенного права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Соотношение 
таможенного права с другими отраслями права. 

 
 
Тема 3. Понятие таможенных правоотношений.  
Признаки и виды таможенных правоотношений. Основания возникновения, изменения 

и прекращения таможенных правоотношений. Товары и транспортные средства как объекты 
таможенных правоотношений. Понятие и виды субъектов таможенного права. Таможенные 
органы как субъекты таможенного права. Система таможенных органов. Юридические и 
физические лица как субъекты таможенного права. 

 
Тема 4. Контроль на таможенной границе. 
Понятие и виды контроля на таможенной границе. Фитосанитарный контроль на 

таможенной границе. Радиационный контроль на таможенной границе. Транспортный 
контроль на таможенной границе. Валютный контроль на таможенной границе. 
Ветерианрный контроль на таможенной границе.  

 
Тема 5. Общая характеристика таможенной процедуры.  
Понятие таможенной процедуры (режима). Классификация таможенных процедур. 

Понятие и виды таможенных платежей. Виды ставок таможенных платежей. Таможенные 
пошлины. Сроки, порядок исчисления и уплаты. Таможенные сборы. Сроки, порядок 
исчисления и уплаты. 

 
Тема 6 Правовой статус таможенного перевозчика.  
Роль таможенного перевозчика в осуществлении таможенной деятельности. 

Требования к деятельности таможенного перевозчика. Обязанности таможенного 
перевозчика. Понятие и особенности временного хранения в сфере таможенной 
деятельности. Места временного хранения. Требования, предъявляемые к местам временного 
хранения. Сроки временного хранения. 

 
Тема 7. Таможенная декларация. Таможенный контроль. 
Виды таможенной декларации. Понятие таможенного представителя, его права и 

обязанности. Реестр таможенных представителей. Специалист по таможенному 
оформлению. Понятие таможенного контроля. Зоны таможенного контроля. Порядок 
проведения таможенного контроля. Таможенное оформление. Порядок производства 
таможенного оформления. Особенности таможенного оформления отдельных видов товаров. 
 
 

3. Список использованных источников. 
 
Основная:  
1. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ТК ЕАЭС) от 

11 апреля 2017 года. 
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2. Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года № 123-VI «О таможенном 
регулировании в Республике Казахстан». 

3. Алибеков С.Т. Таможенное право в Республике Казахстан. (Общая и Особенная 
части). Учебник. Республика Казахстан. Алматы, 2013. – 1897 с. 

4. Айдарханова К.Н. Таможенные органы РК. – Алматы: Қазақ университеті, 2018 г. – 
115 с. 

Дополнительная: 
1.  Байсалова Г.Т. Правовые основы таможенного дела в Республике Казахстан: Общая 

часть: Учеб. пособие / Г. Т. Байсалова. - Алматы: Қазақ ун-ті, 2015. - 248 с. 
2. Курманбаев С.К. и др. Организация таможенного контроля, таможенного 

оформления товаров и транспортных средств в Республике Казахстан. – Алматы, 2011 год. 
 
 

Дисциплина «Международное право» 
 
Тема 1. Общие вопросы международного публичного права и права 

международных договоров. 
Юридические факты и международные правоотношения юридические факты и понятие 

международно-правовых последствий. Понятие и особенности международно-правового 
акта. Особенности международных правоотношений. Субъекты международного права. 
Объект международно-правового регулирования и объективные границы международного 
права.  Понятие и классификация международных договоров.  Стадии заключения 
международного договора. Недействительность международных договоров. 

 
Тема 2. Принципы международного права. 
Принцип суверенного равенства государств. Принцип невмешательства во внутренние 

дела государств.  Принцип неприменения силы и угрозы силой.  Принцип разрешения 
международных споров мирными средствами. Принцип территориальной целостности 
государств. Принцип нерушимости государственных границ.  Принципа добросовестного 
выполнения международных обязательств. Принципа добросовестного выполнения 
международных обязательств. Принцип сотрудничества государств. Принцип уважения прав 
и свобод человека. 

 
Тема 3. Ответственность в международном праве. Международное уголовное 

право. 
Сотрудничества государств в области борьбы с преступностью. Борьба с 

террористической деятельностью, осуществляемой с использованием глобальных 
коммуникационных сетей. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
Объективная (абсолютная) материальная ответственности в международном праве.   
Обстоятельства, исключающие ответственность государств. Особенности международной 
уголовной ответственности физических лиц.  

 
Тема 4. Дипломатическое право и консульское право. 
Источники права внешних сношений. Статус и функции дипломатического 

представительства. Правовое положение сотрудников дипломатического представительства.  
Правовой статус представительств государств при международных организациях. 
Становление и развитие современного консульского права 

 
Тема 5. Международное гуманитарное право и права человека. 
Правовое регулирование начала и окончания войны. Правовой статус участников 
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вооруженных конфликтов. Проанализируйте международно-правовую защиту жертв войны. 
Запрещенные средства и методы ведения войны. Понятие и источники международной 
защиты прав человека. Современные модели прав человека в международном праве. 
Международные механизмы обеспечения прав человека.  Законодательство Республики 
Казахстан и международные стандарты в области прав человека. 

 
Тема 6. Правовое обеспечение международной безопаснисти. 
Понятие международной безопасности. Военно-политический и другие аспекты 

международной безопасности. Понятие и источники права международной безопасности. 
Объективная необходимость международного сотрудничества в решении глобальных 
проблем современности. 

Понятие универсальной и региональной безопасности, их взаимосвязь. Механизм 
поддержания безопасности на универсальном уровне. Роль и место ООН и ее органов в 
поддержании международного мира и безопасности. Порядок действий Совета Безопасности 
в случаях угрозы международному миру. Миротворческие операции ООН. Система 
поддержания региональной безопасности. Механизм поддержания безопасности в рамках 
СНГ. 

Правовое регулирование разоружения. Принцип разоружения как отраслевой принцип 
права международной безопасности. Меры укрепления доверия и гарантийные меры 
безопасности: общая характеристика. Ядерный аспект международной безопасности. 

Договорная практика Республики Казахстан в области поддержания международной 
безопасности на универсальном и региональном уровнях. 

 
Тема 7. Право международных организаций. 
Понятие и источники права международных организаций. Понятие и классификация 

международных организаций. Основные признаки международной организации. 
Функциональный характер международной правоспособности международных организаций. 

Членство в международной организации. Органы международной организации. 
Порядок деятельности, структура и компетенция международной организации. 

Правовая природа решений международных организаций. Участие международных 
организаций в процессе международного правотворчества. 

Понятие и источники права международных организаций. Понятие международной 
организации, ее основные признаки. Виды международных организаций. 

Членство в международной организации. Порядок функционирования международной 
организации. 

Правовая природа решений, принимаемых международными организациями. 
 

Тема 8. Международное уголовное право. 
Объективная необходимость сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 

Понятие и источники международного уголовного права. 
Понятие и виды международных преступлений и преступлений международного 

характера. Соотношение национальной и международной уголовной юрисдикции. 
Международно-правовая борьба с рабством, наркотиками, фальшивомонетничеством, 
пиратством и терроризмом. 

Организационно-правовые формы международной борьбы с преступностью. 
Деятельность Конгрессов ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями. Правовой статус и функции Интерпола. Участие Республики Казахстан 
в деятельности Интерпола. 

Международно-правовое регулирование института правовой помощи. Содержание 
правовой помощи. Понятие и основные принципы экстрадиции. Региональные соглашения о 
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правовой помощи. Типовое соглашение о выдаче. Правовая помощь в рамках СНГ. 
 
 

3. Список использованных источников. 
 
Основная:  
1. Айдарбаев С.Ж., Шумилов В.М. Международное публичное право. Учебное пособие. 

– Алматы, 2012. 
2. Бекяшев К.А. - Международное публичное право. Учебник – Проспект, 2019 – 1048 

с. 
3. Меньшенина, Н. Н. Международное право : [учеб. пособие] / Н. Н. Меньшенина ; М-

во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. 
ун-та, 2016. – 100 с 

4.  Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право: учебник / И. В. Гетьман-Павлова, Е. 
В. Постникова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 560 с. 

 
Дополнительная: 
1. Каламкарян, Р. А.  Международное право : учебник для бакалавров / Р. А. 

Каламкарян, Ю. И. Мигачев. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 632 с. 

2. Интернет-ресурсы: дополнительные учебные матриалы, нормативные правовые 
акты, иные нормативные материалы можно использовать с сайта   univer.kaznu.kz; 
https://www.zakon.kz/; https://un.org/ 

 
 

 

https://www.zakon.kz/
https://un.org/

	3. Список использованных источников.
	Основная:
	Дополнительная:
	1. Гражданское право. Т. 2. Вещное право. Обязательственное право. Учебник для вузов (академический курс). /Отв ред. М. К. Сулейменов – Алматы, 2013.
	Система наказаний по действующему уголовному законодательству, основные исторические этапы ее развития. Виды наказаний. Основные и дополнительные наказания. Значение системы наказаний.
	Институт смертной казни в уголовном праве РК. Международное право об отмене смертной казни. Альтернатива смертной казни.


