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   Урок №1.            

  Тема 1.Введение. 
  План. 

  1. Понятие права и его признаки. 
  2. Источники права. 

 
     1 вопрос. Понятие права и его признаки. 

Возникновение права обусловлено теми же причинами, что и возникновение 
государства. Государство обеспечивает наиболее важные социальные нормы, 

превращая их в правовые, а также осуществляет деятельность по установлению 
новых норм права. 

При родовом строе необходимости в праве не было. Отношения между 
представителями рода, родственными родами и племенами регулировались 
обычаями и традициями, складывающимися с древнейших времен. Родовые обычаи 

соблюдались, выполнялись без всякого принуждения, добровольно. Если 
нарушались обычаи, наносился серьезный вред роду. С появлением частной 

собственности возникло имущественное неравенство между представителями рода. 
В связи с этим изменилось содержание родовых обычаев, они постепенно 

приобретали новое назначение. Обычаи приобретают форму правовых, т.е. правил, 
обязательных для всех. На основе правовых обычаев и принятых государством, его 

органами правовых норм формируется правовая система.  
Право - есть система общеобязательных, формально-определенных правил 

поведения, установленных государством, посредством которых реализуются 
наиболее важные интересы индивида и общества. Помимо норм права регулятором 

отношений в обществе выступают нормы морали, религиозные нормы и т.п. Но 
право отличается от других социальных норм тем, что оно исходит от государства; 
нормы права общеобязательны; имеют не персонифицированный характер; 

письменно закреплены. 
      2 вопрос.Источники права. 

     Для того, чтобы стать регулятором общественных отношений, право должно 
получить внешнее выражение, В правовой доктрине используется такое понятие как 

источники права, т.е. способы выражения и закрепления правовых норм.Известны 
следующие виды источников права: 1) правовой обычай –это санкционированный 

государством обычай; 2) юридический прецедент - решение судебного или 
административного органа, ставшее образцом при решении всех дел подобного рода 

в будущем; 3) нормативный договор - содержащее правовые нормы соглашение 
между различными субъектами права; 4) нормативно-правовой акт- акт 

правотворчества, содержащий нормы права, и рассчитан на регулирование заранее 
неограниченного числа случаев и действует непрерывно. Все нормативно -правовые 

акты подразделяются на законы и подзаконные акты. 
Закон - нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой, 
принятый в строго определенном особом порядке, устанавливающий основные 

нормы всех отраслей права и регулирующий наиболее важные общественные 
отношения. Законы подразделяют на конституционные и текущие.  

К подзаконным нормативным правовым актам относятся акты Президента, 
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Правительства, министерств, государственных комитетов, местных органов власти.  
Вопросы для закрепления. 

1.Что такое право? Назовите его основные признаки. 
2.Назовите основные источники права.  

         
     Урок №2. 

     Раздел 1. Правовое государство. 
    Тема: Основные функции правового демократического государства . 

    План 
    1.Классификация стран по их отношению к праву. 

    2.Основные отличия правового государства. 
 

     1 вопрос.Классификация государств по их отношению к праву. 
     Чтобы разобраться в огромном множестве государств, их классифицируют по 
разным основаниям. Особый интерес представляет классификация на этатические и 

правовые государства. Этатические государства характеризуются тем, что во всей их 
деятельности преобладают формы и методы жесткого    распорядительства и 

предписаний, рассчитанных на обязательное и безприкословное подчинение и 
исполнение всеми гражданами. К этатическим государствам относятся все 

разновидности тоталитарных и авторитарных режимов. Правовые исходят из идеи 
приоритетности права и государственном управлении и отдают предпочтение 

правовым формам и методам управления. Правовыми являются высокоразвитые 
государства Запада и Востока. 

      2 вопрос. Основные отличия правового государства. 
      Правовое государство отличается от государства этатического. 

В правовом государстве весь механизм власти, каждое должностное лицо в 
отдельности в своей деятельности связаны правовыми предписаниями.  
Правовое государство не допускает большого разрыва между правом и законом. 

Правовое государство не ограничивается принятием и провозглашением 
нормативных актов. 

Статус личности и других субъектов общественных отношений в правовом 
государстве отличается тем, что предусматривает широкий комплекс прав и свобод, 

достаточных для обеспечения им нормальной жизнедеятельности.  
Легитимность всех государственных и общественных институтов и структур.  

В правовом государстве провозглашается и реализуется принцип разделения власти. 
В случае нарушений правопорядка вводится в действие механизм правового 

регулирования и правовой защиты, в котором первостепенную роль играет суд.  
Государство - организация публичной политической власти, распространяющаяся на 

всю территорию страны и ее население, выступающая ее официальным 
представителем и опирающаяся в необходимых случаях на средства и меры 

принуждения. Функции государства - это основные направления его деятельности. 
Они определяются сущностью государства. Среди функций государства выделяют 
внутренние и внешние, временные и постоянные. Различают экономические, 

политические, культурные и другие функции. Для осуществления государственных 
функций создается специальный государственный аппарат. Государственный 

аппарат - часть механизма государства, представляющая собой совокупность  
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государственных органов, наделенных властными полномочиями для реализации 
власти. В структуру механизма государства, кроме государственного аппарата 

входят государственные учреждения и предприятия. Государственные учреждения -
государственные организации, осуществляющие непосредственно практическую 

деятельность по выполнению функций государства в различных сферах: 
экономической, социальной, культурной, охранительной и т.д.  

   Контрольные вопросы. 
   1.Дайте характеристику этатическому и правовому государству. 

   2.Назовите основные особенности правового государства.  
           

  Урок № 3. 
  Тема 3. Правовое демократическое государство. 

  План. 
   1.Право демократического государства, его основные принципы.  
   2.Отрасли права   

  
   1 вопрос. Право демократического государства, его основные принципы.    

Респубдика Казахстан ставит перед собой цель – построение демократического 
государства. Главным условием его построения является объединение всех на 

равноправной основе, назависимо от национальности. 
     Принцип права – это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие 

закономерности и сущьность права как специфического социального регулятора.  
В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые 

и отраслевые принципы. 
Общеправовые принципы действуют во всех без исключения отраслях права.  

К ним относятся: 
1) Законность 
2) Справедливость 

3) Юридическое равенство граждан перед законом и судом 
4) Гуманизм 

5) Демократизм 
6) Единство прав и обязанностей 

7) Сочетание убеждений и принуждений 
 

Межотраслевыми принципами являются такие принципы, которые характеризуют 
наибелее существенные черты нескольких отраслей права. 

 Отраслевыми называются принципы, действующие только в рамках одной отрасли.  
     2 вопрос. Отрасль права      

    Отрасль права – это наиболее крупная часть системы, права, представляющая 
собой совокупность правовых норм, регулирующих качественно однородную сферу 

общественных отношений, присущим ей методом правового регулирования.  
Признаки отрасли права: 
каждая отрасль права имеет свой предмет и метод правового регулирования 

имеет свое законодательство – самостоятельные кодексы. 
Имеет свой особый юридический режим 
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      Классификация отраслей права: 
профилирующие, базовые отрасли, охватывающие главные правовые режимы  

 специальные отрасли, где правовые режимы приспособлены к особым сферам 
общества 

Комплексные отрасли, для которых характерно соединение разных институтов и 
специальных отраслей. 

Существуют следующие виды отраслей права: 
Конституционное право, Гражданское право, Административное право, Уголовное 

право, Семейное право. 
 

           Вопросы для закрепления. 
1.Что такое демократическое государство? 

2.Что такое принцип права? Назовите основные принципы Республики Казахстан. 
3.Что такое отрасль права? Назовите признаки и классификацию отраслей права? 
 

Контрольные вопросы радела 1. 
1.Дайте характеристику этатическому и правовому государству.  

2.Назовите основные особенности правового государства.  
3.Что такое демократическое государство? 

4.Что такое принцип права? Назовите основные принципы Республики Казахстан. 
5.Что такое отрасль права? Назовите признаки и классификацию отраслей права? 

 
       

    Раздел 2. Конституционное право. 
    Урок № 4. 

    Тема 4. Конституционное право. 
    План. 
1.Конституция – главный источник государственного права. 

2.Казахстан – демократическое, светское, правовое и социальное государство.  
3. Права и свободы человека и гражданина.  

4. Избирательная система РК. 
  

    1 вопрос. Конституция – главный источник государственного права. 
    Конституция - это основной закон общества и государства, закрепляющий и 

регулирующий основы конституционного строя, основы правового положения 
личности, основы государственного устройства и осуществления государственной 

власти и местного самоуправления. 
     Конституция Республики Казахстан была принята 30 августа 1995 г., на 

республиканском референдуме. Она пришла на смену первой Конституции 
суверенного Казахстана, принятой Верховным Советом 28.01.1993 г. 

Конституционным законом от 7.10.1998 г. были приняты изменения и дополнения в 
действующую Конституции. По Конституции РК единственным источник 
государственной власти является народ. Народу предоставляется право, в конечном 

счете, определять внутреннюю политику государства.   
     2 вопрос. Казахстан – демократическое, светское, правовое и социальное   

государство. 
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Демократическое государство – государство, в котором все гражданобъедине-ны на 
равноправной основе. 

         Светское государство – государство, в котором граждане вольны признавать 
какую-либо религию или не признавать никакой. 

    Правовое государство – государство, в котором законы выражают действительную 
волю всего народа, а не какой-либо его части. 

    Светское государство – государство, в котором народ не делится на классы. 
3 вопрос. Права и свободы человека и гражданина. 

   В зависимости от содержания конституционные права и свободы можно разделить 
на группы:  

   1)Личные права принадлежат каждому человеку от рождения и не связаны с 
гражданством. К ним относятся такие права, как право на жизнь (ст. 15 Конституции 

РК), на личную свободу (ст. 16), неприкосновенность достоинства (ст. 17), 
неприкосновенность частной жизни (ст. 18), свобода совести (ст.22) и др.  
    2)Социально - экономические права гарантируют человеку достойную жизнь, 

социальную защиту. Это право на свободу труда (ст.24), право частной 
собственности (ст.26), право на отдых (ст.24), пенсионное обеспечение (ст.28) и др. 

К культурным правам относятся право на бесплатное среднее образование (ст.ЗО), 
свобода творчества (ст.20). 

     3)К политическим правам относятся такие права как, право на свободу 
объединений (ст.32), участие в управлении делами государства (ст.ЗЗ), избирать и 

быть избранным (ст.ЗЗ), свобода слова (ст.20). 
     4 вопрос. Избирательная система РК. 

     Избирательная система представляет собой совокупность юридических норм, 
устанавливающих принципы, на основе которых осуществляются выборы. Она 

определяет порядок организации и проведения выборов, регулирует отношения, 
возникающие в процессе формирования органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

     Вопросы для закрепления 
     1.Что такое Конституция? В каком году была принята действующая      

Конституция РК? 
     2.Дать характеристику: светское, правовое и социальное государство. 

     3.Назовите основные права человека и гражданина. 
     4.Избирательная система РК.  

   
   

 Урок № 5.   
  Тема 5. Высшие органы государственной власти. 

  План. 
1.Парламент РК. 

2.Конституционные основы судебной власти. 
3.Конституционный совет. 
 

1 вопрос. Парламент РК.   
  Парламент Республики Казахстан является высшим представительным органом 

Республики, осуществляющим законодательные функции. Парламент состоит из 
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двух палат: Сената и Мажилиса, действующих на постоянной основе. Сенат 
образуют депутаты, избираемые по два человека от каждой области, города 

республиканского значения и столицы Республики Казахстан на совместном 
заседании депутатов всех представительных органов, соответственно области, 

города республиканского значения и столицы Республики. Мажилис состоит из ста 
семи депутатов. Избрание девяноста восьми депутатов Мажилиса осуществляется на 

основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании. Срок полномочий депутатов Сената - шесть лет, срок полномочий 

депутатов Мажилиса - пять лет. Основной задачей Парламента является разработка, 
рассмотрение и принятие законов. 

    2 вопрос. Конституционные основы судебной власти.   
    Правосудие в Республике Казахстан осуществляется только судом. Судебная 

власть осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных 
установленных законом форм судопроизводства. В случаях, предусмотренных 
законом, уголовное судопроизводство осуществляется с участием присяжных 

заседателей. Судами Республики являются Верховный суд Республики и местные 
суды Республики, учреждаемые законом. Учреждение специальных и чрезвычайных 

судов под каким-либо названием не допускается. Судебная власть осуществляется от 
имени Республики Казахстан и имеет своим назначением защиту прав, свобод и 

законных интересов граждан и организаций, обеспечение исполнения Конституции, 
законов, иных нормативных правовых актов, международных договоров 

Республики. Судебная власть распространяется на все дела и споры, возникающие 
на основе Конституции, законов, иных нормативных правовых актов, 

международных договоров Республики. 
    3 вопрос. Конституционный совет.    

   Органом, осуществляющим конституционный контроль, является 
Конституционный совет. Конституционный совет Республики Казахстан состоит из 
семи членов, полномочия которых длятся шесть лет. Пожизненными членами 

Конституционного совета являются экс-президенты. Конституционный совет: 
1) решает в случае спора вопрос о правильности проведения выборов Президента 

Республики, депутатов Парламента и проведения республиканского референдума; 
2) рассматривает до подписания Президентом принятые Парламентом законы на их 

соответствие Конституции Республики, рассматривает на соответствие Конституции 
Республики принятые Парламентом и его Палатами постановления; 

3) рассматривает до ратификации международные договоры Республики на 
соответствие их Конституции; 

4) дает официальное толкование норм Конституции; 
Основной задачей Конституционного совета является обеспечение верховенства 

Конституции и конституционной законности на территории Республики.  
Вопросы для закрепления. 

1.Парламент РК. 
2.Судебная власть РК. 
3.Конституционный Совет РК. 

   Контрольные вопросы раздела 2. 
1.Что такое Конституция? В каком году была принята действующая      Конституция 

РК? 
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2.Дать характеристику: светское, правовое и социальное государство.  
3.Назовите основные права человека и гражданина. 

4.Избирательная система РК.  
5.Парламент РК. 

6.Судебная власть РК. 
7.Конституционный Совет РК 

 
Раздел 3. Административное право. 

Урок № 6. 
Тема: Административное право.  

План. 
1.Исполнительная власть. 

2.Административное принуждение. 
3.Местные представительные органы. 
 

1 вопрос. Исполнительная власть. 
       Самостоятельной отраслью в системе казахстанского права является 

административное право. В самой общей форме можно сказать, что 
административное право - управленческое право. Оно реализует отношения, 

возникающие в ходе формирования и функционирования государственной 
администрации, и  обслуживает   сферу   государственного   и   муниципального 

управления. Оно регулирует все управленческие отношения, за исключением тех, 
которые закреплены другими отраслями права РК. 

      Правительство осуществляет исполнительную власть Республики Казахстан, 
возглавляет систему исполнительных органов и осуществляет руководство их 

деятельностью. Компетенция, порядок организации и деятельности Правительства 
определяются Конституцией и Конституционным законом Республики Казахстан «О 
Правительстве Республики Казахстан» от 18 декабря 1995 г с изменениями и 

дополнениями. Правительство является коллегиальным органом и во всей своей 
деятельности ответственно перед Президентом Республики, а в случаях, 

предусмотренных Конституцией, — перед Мажилисом Парламента и Парламентом. 
Правительство Республики Казахстан: 

1) разрабатывает основные направления социально-экономической политики 
государства, его обороноспособности, безопасности, обеспечения общественного 

порядка и организует их осуществление; 
2) представляет Парламенту республиканский бюджет и отчет о его исполнении, 

обеспечивает исполнение бюджета; 
3) вносит в Мажилис проекты законов и обеспечивает исполнение законов; 

4) организует управление государственной собственностью; 
5) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики; 

6) руководит деятельностью министерств, государственных комитетов, иных 
центральных и местных исполнительных органов. 
    2 вопрос. Административное принуждение. 

   Административное принуждение означает организационное, физическое и 
психическое воздействие исполнительных органов, наделенных специальными 

полномочиями по осуществлению административной власти, на определенных лиц с 
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целью заставить их выполнять правовые предписания, а в случае совершения 
правонарушения – налагать на них административные взыскания. 

      Меры административного принуждения: 
Административно-предупредительные меры 

Меры административного пресечения 
Административно-восстановительные меры 

Меры административной ответственности 
     

   3 вопрос. Местные представительные органы.       
   Местные представительные органы – маслихаты выражают волю населения 

соответствующих административно-территориальных единиц и с учетом 
общегосударственных интересов определяют меры, необходимые для ее реализации, 

контролируют их осуществление.  
Вопросы для закрепления. 
1.Дайте определение «административному праву». 

2.Исполнительная власть РК. 
3.Что такое административное принуждение? 

 
    Урок №7. 

    Тема: Права и обязанности по административному праву.  
    План. 

Государственная служба. 
Административное правонарушение. 

Административные взыскания. 
  

1 вопрос. Государственная служба. 
    Государственная служба характеризует исполнительную власти с внутренней 
стороны. Государственная служба – это профессиональная деятельность граждан в 

государственных органах, направленная на осуществление государственного 
управления. 

Государственная служба в Республике Казахстан основывается на принципах: 
1) законности; 

2) казахстанского патриотизма; 
3) единства системы государственной службы, независимо от разделения 

государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви; 
4) приоритета прав, свобод и законных интересов граждан перед интересами 

государства; 
Государственным служащим признается гражданин РК, занимающий оплачиваемую 

из государственного бюджета должность в государственном органе и 
осуществляющий должностные полномочия в целях реализации задач и функции 

государства. Законодательством РК определяются следующие категории 
государственных служащих: 
      1)Государственные служащие занимающие политические должности. 

      2)Административные государственные служащие. 
Прохождение государственной службы включает в себя поступление, прохождение 

и прекращение государственной службы. За ненадлежащее исполнение обязанностей 
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на государственного служащего могут налагаться взыскания: замечание, выговор, 
строгий выговор и увольнение с должности.   

2 вопрос. Административное правонарушение. 
Административное правонарушение - это противоправное, виновное (умышленное 

или неосторожное) действие либо бездействие физического лица или 
противоправное действие либо бездействие юридического лица, за которое 

предусмотрена ответственность в Кодексе об административных правонарушениях. 
Административное взыскание - это мера государственного принуждения, 

применяемая уполномоченными на то законом судьей, органами (должностными 
лицами) за совершение административного правонарушения, и заключается в 

лишении или ограничении прав и свобод лица, совершившего такое 
правонарушение.  

3 вопрос. Административные взыскания. 
Виды административных взысканий: 
1) предупреждение; 

2) административный штраф; 
4) конфискация предмета, явившегося орудием совершения или непосредственным 

объектом административного правонарушения6) приостановление или запрещение 
деятельности индивидуального предпринимателя; 

7) административный арест; 
Вопросы для закрепления. 

1.Государственная служба РК. 
2.Что такое административная ответственность? С какого возраста она наступает? 

3.Основные цели административных взысканий?  
 

Контрольные вопросы раздела 3. 
1.Дайте определение «административному праву». 
2.Исполнительная власть РК. 

3.Что такое административное принуждение? 
4.Государственная служба РК. 

5.Что такое административная ответственность? С какого возраста она наступает? 
6.Основные цели административных взысканий?  

 
     Раздел 4.Гражданское право. 

Урок № 8. 
Тема: Гражданское право. Сделки. Формы и виды сделок. 

План. 
1.Понятие, источник и принципы гражданского права. 

2. Юридические лица. 
3.Сделки. 

 Гражданское право - это отрасль права, которая представляет собой совокупность 
норм, регулирующих товарно-денежные и иные, основанные на равенстве 
участников имущественные отношения, а также связанные с имущественными 

личные неимущественные отношения. Участниками регулируемых  гражданским 
законодательством отношений являются граждане, юридические лица, государство, 

а также административно-территориальные единицы. Основным источником 
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гражданского права являются  Конституция Республики Казахстан и Гражданский 
кодекс Республики Казахстан, который состоит из Общей части от 27 декабря 1994 

года и  Особенной части от 1 июля 1999 года. 
Гражданский кодекс состоит из 1124 статей, сгруппированных в 62 главы. Общая 

часть содержит следующие разделы: общие положения; право собственности и иные 
вещные права; обязательственное право. Особенная часть содержит: отдельные виды 

обязательств; право интеллектуальной собственности; наследственное право; 
международное частное право. 

      Юридическим лицом признается организация, которая имеет на праве 
собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное 

имущество и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные 

права и обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Юридическое лицо должно 
иметь самостоятельный баланс и печать со своим наименованием. Под физическими 
лицами понимаются граждане Республики Казахстан, граждане других государств, а 

также лица без гражданства. Способность иметь гражданские права и нести 
обязанности (гражданская правоспособность) признается в равной мере за всеми 

гражданами (физическими лицами). Правоспособность гражданина возникает в 
момент его рождения и прекращается смертью. Способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 
гражданские обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в 

полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении 
восемнадцатилетнего возраста. 

3 вопрос. Сделки. 
Действия граждан, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав признаются сделками. Они бывают односторонними и двух- или 
многосторонними (договоры).  Договор - это соглашение двух или нескольких лиц 
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.  

      Сделки можно классифицировать по различным основаниям. 
1. В зависимости от числа участвующих в сделке сторон: 

а)   односторонние  для  совершения,  которых  достаточно  воли  одной  стороны 
(например, составление завещания); 

б)  двух- или многосторонние сделки, которые   требуют согласия двух или более 
лиц. Такие сделки именуются договорами. 

2. По моменту, к которому приурочено возникновение сделки: 
а) реальные, они считаются совершенными при условии передачи вещи одним из 

участников (например, дарение, хранение). 
Б) консенсуальные - все сделки, для совершения которых достаточно соглашения о 

совершении сделки (купля - продажа) 
По своей форме сделки делятся на устные и письменные (простые и нотариальные). 

В письменной форме должны совершаться сделки: 
1) Осуществляемые в процессе предпринимательской деятельности, кроме сделок, 
исполняемых при самом их совершении, если для отдельных видов сделок иное 

специально не предусмотрено законодательством или не вытекает из обычаев 
делового оборота. 

2) На сумму свыше ста расчетных показателей, за исключением сделок, 
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исполняемых при самом их совершении. (Например: договор займа признается 
заключенным в надлежащей письменной форме также при наличии облигации, 

расписки заемщика или иного документа, удостоверяющего передачу ему 
заимодателем определенной суммы или определенного количества вещей).  

3) В иных случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон 
(например: соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть 

заключено в письменной форме). Это правило применяется и в том случае, когда 
основное обязательство должно быть нотариально удостоверено (например, 

несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о 
задатке). 

       Вопросы для закрепления. 
1.Что такое сделки?. 

2.Назовите основные виды сделок? 
3. При каких условиях сделки совершаются письменно? 
 

    Урок № 9.   
 Тема: Право собственности и формы собственности.  

 1.Понятие собственности и права собственности. 
 2. Закон «О защите прав потребителей». 

 
   1 вопрос. Понятие собственности и права собственности.  

   Собственность – это экономические отношения между людьми по поводу 
принадлежности объекта собственности. 

Право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными актами 
право субъекта по своему усмотрению владеть пользоваться и распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом. Право владения это юридически обеспеченная 
возможность осуществлять фактическое обладание имуществом. Право пользования 
это юридически обеспеченная возможность извлекать из имущества его полезные 

естественные свойства, а также получать от него выгоды в виде дохода, приращения 
плодов, приплода и в иных формах. Право распоряжения представляет собой 

юридически обеспеченную возможность определять юридическую судьбу 
имущества. 

Частная собственность выступает как собственность граждан и негосударственных 
юридических лиц и их объединений. Количество и стоимость имущества, 

находящегося в частной собственности не ограничивается.  
Государственная собственность выступает в виде республиканской и коммунальной 

собственности. Республиканская собственность состоит из государственной казны и 
имущества закрепленного за государственными республиканскими юридическими 

лицами в соответствии с законодательными актами. Коммунальная собственность 
состоит из местной казны и имущества, закрепленного за коммунальными 

юридическими лицами. Средства республиканского бюджета, золотовалютный 
запас, алмазный фонд, земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, другие 
природные ресурсы и иное государственное имущество, не закрепленное за 

государственными юридическими лицами, составляют  государственную казну 
Республики Казахстан. Земля может находиться также в частной собственности на 

основаниях, условиях и в пределах, установленных законодательством.  
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    2 вопрос. Закон «О защите прав потребителей».      
    Данный закон закрепляет правовые, экономические и социальные основы, а также 

гарантии защиты прав потребителей. 
Органы государственной власти и управления обязаны осуществлять эффективные 

меры, связанные с защитой личных прав потребителей по обеспечению их 
качественными товарами и услугами. 

Основные задачи закона: 
Признание приоритета законных интересов граждан перед интересами 

изготовителей и продавцов; 
 Осуществление потребителями прав на информацию, качество продукции, обмета 

товара надлежащего качества; 
 Защиту потребителя от опасностей для его жизни и здоровья; 

Расширение международного и межреспубликанского сотрудничества в области 
защиты интересов потребителей. 
Вопросы для закрепления.  

1.Понятие и формы собственности. 
2.Закон «О защите прав потребителей».     

    
Контрольные вопросы раздела 4. 

1.Дайте определение гражданскому праву. 
2.Какой документ является основным источником гражданского права? 

3.Что такое сделки?. 
4.Назовите основные виды сделок? 

5. При каких условиях сделки совершаются письменно? 
6.Понятие и формы собственности. 

7.Закон «О защите прав потребителей».     
 
    Раздел 5.Трудовое право. 

    Урок № 10. 
    Тема: Понятие, источник и принципы трудового права.  Трудовое право.  

    План. 
   1.Понятие, источник и принципы трудового права. 

   2.Трудовой договор. 
   1 вопрос. Понятие, источник и принципы трудового права.  

Трудовое право - это отрасль права, регулирующая трудовые отношения, 
возникающие в процессе реализации гражданами конституционного права на 

свободу труда, между работодателем и работником по поводу осуществления 
сторонами определенной трудовой деятельности на основе индивидуальных, 

коллективных и других договоров. 
Основными источниками трудового права являются Конституция и Трудовой кодекс 

Республики Казахстан от 15 мая 2007 года, который состоит из Общей и Особенной 
части. Нормы трудового права содержатся в законах и подзаконных актах, которые 
регламентируют и конкретизируют положения, содержащиеся в Трудовом кодексе.  

Трудовой Кодекс Республики Казахстан  содержит 341 статью,   сгруппированных в 
40 глав. Общая часть включает в себя  раздел, посвященный общим положениям, 

компетенции государственных органов в области регулирования трудовых 
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отношений, субъектам трудовых отношений и основаниям их возникновения. 
Особенная часть посвящена: трудовым отношениям, особенностям регулирования 

труда отдельных категорий работников, социальному партнерству и коллективным 
отношениям в сфере труда, безопасности и охране труда.  

2 вопрос. Трудовой договор. 
Трудовой договор — это письменное соглашение между работником и 

работодателем, в соответствии с которым работник обязуется лично выполнять 
определенную работу (трудовую функцию), соблюдать правила трудового 

распорядка, а работодатель обязуется предоставить работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 

Трудовым Кодексом.Трудовой договор может быть заключен:  
1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не менее одного года, кроме некоторых случаев.  
Запрещается заключение трудовых договоров на определенный срок в целях 
уклонения от предоставления гарантий и компенсации, предусмотренных для 

работников, с которыми трудовой договор заключен на неопределенный срок.  
Заключение  трудового договора допускается с лицами, достигшими 

шестнадцатилетнего возраста. В случаях получения среднего образования либо 
оставления общеобразовательного учебного заведения индивидуальный трудовой 

договор могут заключать лица, достигшие пятнадцати лет с согласия родителей или 
опекуна, попечителя. С согласия одного из родителей (опекуна,  попечителя)  

трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим 
четырнадцатилетнего возраста, для выполнения работы в свободное от учебы время, 

не причиняющей вреда здоровью и не нарушающей процесса обучения.  
Вопросы для закрепления. 

1.Понятие и источник трудового права. 
2.Что такое трудовое право? 
3.Назовите основные виды трудового договора. 

 
Урок №11. 

Тема: Время труда и отдыха. Оплата труда. Охрана труда.  Трудовые споры. 
План. 

1.Условия труда и рабочее время. 
3. Время отдыха. 

4.Оплата труда. 
1 вопрос. Условия труда и рабочее время. 

Условия труда должны обеспечивать безопасность для жизни и здоровья работника, 
соответствовать требованиям гигиены. 

Рабочим считается время, в течении которого работник в соответствии с условиями 
индивидуального трудового договора обязан выполнять трудовые обязательства 

       Рабочее время может быть нормальной продолжительности, сокращенной 
продолжительности и неполным. Нормальная продолжительность рабочего времени 
не должна превышать 40 часов в неделю. В трудовых, коллективных договорах 

может предусматриваться меньшая продолжительность рабочего времени с оплатой 
как за нормальную продолжительность рабочего времени. 

    2 вопрос. Время отдыха. 
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    Под временем отдыха понимаются отрезки времени, в течении которого работник 
освобождается от выполнения своих трудовых обязанностей.  

Видами времени отдыха являются: 
1) перерывы в течение рабочего дня (рабочей смены) — перерыв для отдыха и 

приема пищи; внутрисменные и специальные перерывы; 
2) ежедневный (междусменный) отдых; 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых); 
4) праздничные дни;  

5)отпуска. 
Работникам предоставляются следующие виды отпусков: 

1) оплачиваемые ежегодные трудовые отпуска; 
2) социальные отпуска. 

Оплачиваемый ежегодный трудовой отпуск предназначен для отдыха работника, 
восстановления работоспособности, укрепления здоровья и иных личных 
потребностей работника и предоставляется на срок не менее 24 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и средней заработной платы.  
Под социальным отпуском понимается освобождение работника от работы на 

определенный период в целях создания благоприятных условий для материнства, 
ухода за детьми, получения образования без отрыва от производства и для иных 

социальных целей. 
Работникам предоставляются следующие виды социальных отпусков: 

1) отпуск без сохранения заработной платы; 
2) учебный отпуск; 

3) отпуска в связи с рождением ребенка (детей), усыновлением (удочерением) 
новорожденного ребенка (детей). 

    3 вопрос. Оплата труда.      
    Заработная плата — вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. (Минимальная 
заработная плата в 2003 году  5000 тенге, в 2004 году 6600 тенге, в 2005 году 9200 

тенге, в 2007 году  10250 тенге). 
      Вопросы для закрепления. 

1.Что называют рабочим временем? 
2.Что такое время отдыха? 

3.Что такое заработная плата? 
 

Урок № 12. 
Тема: Трудовая дисциплина и материальная ответственность.   

План. 
Трудовая дисциплина. 

Материальная ответственность рабочих и служащих. 
 
1 вопрос. Трудовая дисциплина. 

     Рабочие и служащие обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать 
дисциплину труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, 

повышать производительность труда, соблюдать технологическую дисциплину, 



 20 

требования по охране труда, технике безопасности и санитарии.  
За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель вправе 

применять следующие виды дисциплинарных взысканий: 1) замечание; 2) выговор; 
3) строгий выговор; 4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

в случаях, установленных трудовым Кодексом. Применение дисциплинарных 
взысканий, не предусмотренных Трудовым Кодексом и иными законами Республики 

Казахстан, не допускается. 
Предусматриваются меры поощрения за успехи в работе, причем правилами 

внутреннего трудового порядка, коллективными договорами и контрактами могут 
предусматриваться и иные меры. 

2 вопрос. Материальная ответственность рабочих и служащих.  
Материальная ответственность рабочих и служащих ограничивается размерами 

прямого действительного материального ущерба, но не более их среднего месячного 
заработка. Недопустимо возложение ответственности за такой ущерб, который 
может быть отнесен к категории нормального хозяйственного риска. 

   Статья 91 Закон «О труде РК».  
Случаи ответственности в полном размере ущерба: 

1) Между работником и работодателем заключен письменный договор о принятии на 
себя полной материальной ответственности. 

2) на работника возложена полная материальная ответственность за вред, 
причиненный работодателю при исполнении трудовых обязанностей. 

3) имущество и другие ценности были получены под отчет, по разовой доверенности 
или другим документам 

4) Вред причинен работником, находившимся в состоянии алкогольного или 
наркотическом опьянении. 

5) вред причинен недостачей. Умышленным уничтожением или порчей материалов.  
6) вред причинен в результате разглашения коммерческой тайны.  
7) вред причинен действиями работника, содержащими признаки деяния, 

преследуемых в уголовном кодексе.  
 

Вопросы для закрепления. 
1.Что понимается под трудовой дисциплиной? 

2.При каких случаях на работника возлагается материальная ответственность? 
 

Контрольные вопросы раздела 5. 
1.Понятие и источник трудового права. 

2.Что такое трудовое право? 
3.Назовите основные виды трудового договора. 

4.Что называют рабочим временем? 
5.Что такое время отдыха? 

6.Что такое заработная плата? 
7.Что понимается под трудовой дисциплиной? 
8.При каких случаях на работника возлагается материальная ответственность? 
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Раздел 6.Налоговое законодательство. 
  Урок № 13 

  Тема: Налоговое законодательство. 
  План. 

  1.Понятие налогового права. 
  2.Отдельные виды налогов, порядок их исчисления и взимания.  

 
    1 вопрос. Понятие налогового права. 

Налоговое право - это совокупность финансово- правовых норм, которые 
регулируют правоотношения между государством и налогоплательщиками по 

поводу формирования доходов государственного бюджета посредством 
односторонне-властного установления и взимания государством налогов. 

Налоговые правоотношения характеризуются следующими признаками: 
Всегда возникают только по воле государства 
Всегда возникают и существуют только в правовой форме 

Носят обязательный характер 
 При нарушении налогового законодательства применяются меры государственного 

принуждения 
 Главной целью налога является предназначение служить средством такого 

перераспределения национального дохода, при котором государство во 
взаимоотношении с негосударственными субъектами, принудительно изымая часть 

их доходов, , становилось бы собственником дополнительных денежных ресурсов, 
т.е. формирование доходов государственного бюджета.  

2 вопрос. Отдельные виды налогов, порядок их исчисления и взимания.    
     Налоговое законодательство Республики Казахстан представляет собой 

совокупность нормативно-правовых актов, которые объединяют в себе финансово-
правовые нормы, регулирующие налоговые правоотношения. Сегодня 
законодательство достигло такого развития, которое позволяет говорить о наличии в 

системе законодательства РК отдельной и относительно самостоятельной отрасли 
права – налогового законодательства. 

     Подоходный налог с юридических и физических лиц начисляется и уплачивается 
в республиканский бюджет всеми лицами, имеющими в РК налогооблагаемый 

доход, а для лиц – резидентов РК также и доход, полученный ими за пределами РК.  
Плательщиками этого налога являются юридические и физические лица: граждане 

РК, граждане иностранных государств и лица без гражданства, имеющие 
налогооблагаемый доход в налоговом году. К плательщикам подоходного налога 

относятся юридические лица-резиденты, кроме Национального Банка Республики 
Казахстан, и юридические лица- нерезиденты. 

 Земельный налог начисляется и уплачивается всеми физическими и юридическими 
лицами, имеющими во владении или пользовании земельные участки. 

      Налог на имущество относится к местным налогам РК и начисляется и 
уплачивается всеми юридическими и физическими лицами, имеющими на праве 
собственности, доверительного управления собственностью, хозяйственного ведения 

или оперативного управления имущественные объекты. 
 Вопросы для закрепления. 

1.Что такое налоговое право? 



 22 

2.Налоговое законодательство РК. 
   3.Назовите основные виды налогов. 

 
      Раздел 7.Семейное право. 

      Урок № 14. 
      Тема: Понятие, источник и задачи семейного права. Брак и условия его 

заключения. 
      1.Понятие, источник и принципы семейного права. 

      2.Условия и порядок вступления в брак. 
 

1 вопрос. Понятие, источник и принципы семейного права.  
Семейное право это самостоятельная отрасль права, которая устанавливает условия 

и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его 
недействительным, регулирует личные неимущественные и имущественные 
отношения между представителями семьи. Основными источниками семейного 

права являются Конституция и Закон Республики Казахстан «О браке и семье» от  17 
декабря 1998 года. 

Семейное право включает в себя следующие разделы: общие положения, брак, 
семья, опека и попечительство, алиментные отношения членов семьи, акты 

гражданского состояния, применение норм брачно-семейного законодательства к 
иностранцам и лицам без гражданства. 

Брачно-семейное законодательство Республики Казахстан основывается на 
принципах: 

1)добровольности брачного союза мужчины и женщины; 
2)равенства прав супругов в семье; 

3)недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи; 
4)разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 
5)приоритета семейного воспитания детей, заботы об их развитии и благосостоянии;  

6)приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных; 
7)обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав, 

возможности судебной защиты этих прав; 
8)стимулирования здорового образа жизни всех членов семьи. 

 
2 вопрос. Условия и порядок заключения брака. 

      Условиями заключения брака являются: взаимное добровольное согласие 
мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

Брачный возраст устанавливается для мужчин и женщин в восемнадцать лет. При 
наличии уважительных причин органы ЗАГС  могут снизить брачный возраст на 

срок не более двух лет. Во всех случаях снижение брачного возраста допускается 
только с согласия вступающих в брак и разрешается только с согласия родителей 

либо опекунов. 
Не допускается заключение брака между: 
1)лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном 

браке; 
2)прямыми родственниками по восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
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братьями и сестрами, имеющими общих отца и мать; 
3)усыновителями (удочерителями) и усыновленными (удочеренными); 

4)лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 
вследствие психического заболевания или слабоумия. 

 
Вопросы для закрепления. 

1.Понятие,задачи и источник семейного права? 
2.Назовите основные условия заключения брака? 

 
     Урок № 15. 

     Тема: Прав и обязанности супругов, родителей и детей.  
     План. 

     1.Личные и имущественные права и обязанности супругов. 
     2. Права родителей и детей.  
 

    1 вопрос. Личные и имущественные права и обязанности супругов. 
    Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака в органах ЗАГС. Супруги пользуются равными правами и несут 
равные обязанности. Каждый из супругов свободен в выборе рода деятельности, 

профессии, места жительства. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, 
образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно. 

Законным режимом имущества супругов является режим их общей совместной 
собственности, если брачным договором не установлено иное. Имущество, нажитое 

супругами во время брака, является их общей совместной собственностью. Право на 
общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 
уважительным причинам не имел самостоятельного дохода. Собственностью 
каждого из супругов являются: 

1)имущество, принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак; 
2)имущество, полученное супругами в период брака в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам; 
3)вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака 
за счет общих средств общих средств супругов.  

2 вопрос. Права родителей и детей. 
Ребенком признается лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста 

(совершеннолетия). Каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье, 
насколько это, возможно, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, за исключением случаев, когда это противоречит его 
интересам. Ребенок имеет права на воспитание своими родителями, обеспечение его 

интересов, всестороннее развитие, уважение его человеческого достоинства. Ребенок 
имеет право на общение с обоими родителями, дедушками, бабушками, братьями, 
сестрами и другими родственниками. Расторжение брака родителей, признание его 

недействительным или раздельное проживание родителей не должны влиять на 
права ребенка. 

Родители несут равные права и обязанности в отношении своих детей. Они обязаны 
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заботиться о здоровье своих детей, имею право и обязаны воспитывать своих детей. 
Родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми 

другими лицами. Родители, воспитывающие ребенка, несут основную 
ответственность за обеспечение в пределах своих способностей и финансовых 

возможностей условий жизни, необходимых для его физического, психического, 
нравственного и духовного развития. Родители могут быть лишены родительских 

прав, если они: 
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при  уклонении от 

уплаты алиментов 
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из род.дома или 

другого детского учреждения 
признаны судом больными алкоголизмом, наркоманией и токсикоманией. 

           Вопросы для закрепления. 
1.Личные, имущественные права и обязанности супругов.  
2.Прав родителей и детей. 

   Контрольные вопросы раздела 8.        
1.Понятие,задачи и источник семейного права? 

2.Назовите основные условия заключения брака? 
3.Личные, имущественные права и обязанности супругов.  

4.Прав родителей и детей. 
 

   Раздел 8.   Казахстан – субъект современного международного права. 
   Урок № 16 

   Тема: Казахстан – субъект современного международного права.  
   План. 

   1. Внешняя политика Казахстана. 
   2.Органы осуществляющие внешние функции. 
 

   1 вопрос. Внешняя политика Казахстана. 
   16 декабря 1991г. Казахстан из полузависимой республики стал суверенным 

независимым государством. С этого дня берет начало международная 
правосубъектность, т.е способность иметь права и осуществлять обязанности 

международного характера. За прошедший с декабря 1991г. Период РК обрела 
реальные черты, атрибуты независимости. РК установила дипломатические 

отношения со многими странами. Установить дипломатические отношения 
нетрудно, а вот открыть свои представительства- посольства – это дело непростое. 

Целый ряд зарубежных государств открыли свои посольства в столице РК. В свою 
очередь наши посольства есть в Турции, Китае, США, Франции, Иране, 

Узбекистане, Кыргыстане и других странах. Став независимым государством, 
Казахстан начал вырабатывать свой внешнеполитический курс. Внешняя политика 

РК строится так, чтобы ее осуществление обеспечило Казахстану, его народу 
достойное место в мировом сообществе. 
      2 вопрос. Органы осуществляющие внешние функции.   

     Органы, осуществляющие внешние функции – это внутригосударственные и 
зарубежные органы, осуществляющие цели и задачи внешней политики РК.  

     К внутригосударственным общеполитическим органам внешних отношений 
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относятся:  
1) Парламент РК является одним из центральных органов внешних отношении. 

Комитет по внешним связям организовывает участие Парламента в 
межпарламентской деятельности, представляет на рассмотрение и утверждение 

кандидатуры послов Казахстана.  
2) Президент осуществляет многогранную дипломатическую деятельность. 

Президент принимает государственные, правительственные делегации, послов 
иностранных государств. 

3) Правительство РК принимает участие во внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности: подписывает и утверждает 

межправительственные договора, участвует в приеме зарубежных делегаций.  
 4) Министерство иностранных дел является центральным, общеполитическим 

специализированным органом внешних отношений. Оно осуществляет руководство 
проведением внешней политики РК. Главной задачей Министерства является защита 
прав и интересов РК в сфере международных отношений. МИД следит за 

соблюдением законодательства РК по вопросам внешних отношений.  
   Зарубежные органы внешних отношений Казахстана подразделяют на постоянные 

– посольства и временные – делегации. 
    Казахстан активно участвует в делах мирового сообщества государств. Его органы 

внешних отношений осуществляют общее руководство внешней политикой РК, 
заняты дипломатической деятельностью по защите интересов государства, компаний 

и своих граждан, разрабатывают проекты различных договоров и соглашений.  
      Вопросы для закрепления. 

1.Внешняя политика государства и мировое сообщество. 
2.Органы, осуществляющие внешние функции. 

 
Вопросы для закрепления. 
1.Дайте характеристику этатическому и правовому государству.  

2.Назовите основные особенности правового государства.  
3.Что такое демократическое государство? 

4.Что такое принцип права? Назовите основные принципы Республики Казахстан. 
5.Что такое отрасль права? Назовите признаки и классификацию отраслей права? 

6.Что такое Конституция? В каком году была принята действующая      Конституция 
РК? 

7.Дать характеристику: светское, правовое и социальное государство.  
8.Назовите основные права человека и гражданина. 

9.Избирательная система РК.  
10.Парламент РК. 

11.Судебная власть РК. 
12.Конституционный Совет РК 

13.Дайте определение «административному праву». 
14.Исполнительная власть РК. 
15.Что такое административное принуждение? 

16.Государственная служба РК. 
17.Что такое административная ответственность? С какого возраста она наступает? 

18.Основные цели административных взысканий?  
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19.Дайте определение гражданскому праву. 
20.Какой документ является основным источником гражданского права? 

21.Что такое сделки?. 
22.Назовите основные виды сделок? 

23.При каких условиях сделки совершаются письменно? 
24.Понятие и формы собственности. 

25.Закон «О защите прав потребителей».     
26.Понятие и источник трудового права. 

27.Что такое трудовое право? 
28.Назовите основные виды трудового договора. 

29.Что называют рабочим временем? 
30.Что такое время отдыха? 

31.Что такое заработная плата? 
32.Что понимается под трудовой дисциплиной? 
33.При каких случаях на работника возлагается материальная ответственность? 

34.Что такое налоговое право? 
35.Налоговое законодательство РК. 

36.Назовите основные виды налогов. 
37.Понятие,задачи и источник уголовного права? 

38.Что такое состав преступление? Назовите основные признаки состава 
преступления? 

39.Понятие,задачи и источник семейного права? 
40.Назовите основные условия заключения брака? 

41.Внешняя политика государства и мировое сообщество. 
42.Органы, осуществляющие внешние функции. 
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