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Этот день является
государственным
праздником — Днём
Конституции Республики
Казахстан.



Преамбула:
• Мы, народ Казахстана,

объединенный общей
исторической судьбой, созидая
государственность на исконной
казахской земле, сознавая себя
миролюбивым гражданским
обществом, приверженным
идеалам свободы, равенства и
согласия, желая занять достойное
место в мировом сообществе,
осознавая свою высокую
ответственность перед нынешним
и будущими поколениями, исходя
из своего суверенного права,
принимаем настоящую
Конституцию.



"Конституция для любой    страны
это закон жизни"

Н.А.Назарбаев



За время, прошедшее с
момента принятия
действующей Конституции,
изменения и дополнения в
неё вносились пять раз: в
1998, 2007, 2011, 2017, 2019
годах.



Изменения коснулись сроков и
полномочий президента,
депутатов сената и Мажилиса, был снят
предусмотренный ранее в статье 33
верхний возрастной предел в 60 лет (в
исключительных случаях 65 лет) для
государственного служащего. Кроме того,
поправками 1998 года было
предусмотрено, что 10 депутатов
мажилиса (из 70) избираются на основе
партийных списков по системе
пропорционального представительства



Было изменено возрастное
ограничение для Президента
Республики Казахстан на "не
моложе 40 лет"



Республика Казахстан утверждает
себя демократическим, светским,
правовым и социальным
государством, высшими
ценностями которого являются
человек, его жизнь, права и
свободы.



Сапаргалиев Г. Конституционное
право Республики Казахстан
Академический курс «Конституционное
право Республики Казахстан»
представляет
систематизированное исследование
проблем и изложение материалов,
связанных с процессом
становления и развития
конституционного права Республики
Казахстан в течение 10 лет.
Наряду с традиционными в курсе
излагаются новые теоретические и
прикладные вопросы,
позволяющие углубленно изучать
конституционное право.



Котов А.К. Конституционализм в
Казахстане: опыт становления и
эффективность механизма
власти
В монографии исследуются
казахстанский конституционализм как
правовое воплощение
либерально-демократических и
традиционных ценностей, особенности
парламентаризма в
условиях президентской республики, а
также вопросы формирования системы
действующего
права и различные значения
современного правопонимания.



Кемали М.- Права человека и механизм их защиты.

«Права человека и механизм их защиты» является одной из важных дисциплин в юридических
учебных заведениях, поскольку
Конституция Республики Казахстан впервые признала высшей ценностью человека его жизнь, права и
свободы. Утверждение его
неосуществимо без обязанности государства не только признавать, но и неукоснительно соблюдать, а
также защищать эти права и
свободы. В учебном пособии раскрываются понятие и сущность прав человека, история их
возникновения и развития, а также правовой
статус гражданина. Основная задача курса - это дать системные знания по правам человека и
механизму их защиты на основе законов
Республики Казахстан и международных документов.



Баймаханов М.Т., Аюпова З.К., Ибраева А.С.
Становление правового государства и
конституционный процесс в Республике Казахстан
Монография посвящена актуальным проблемам правового государства и конституционного
строительства в Республике Казахстан. В работе исследуются: роль конституционного процесса
в историческом преобразовании государства и общества; значение Конституции для
формирования правовой системы Республики Казахстан; особенности построения правового
государства в новых независимых государствах, образованных на постсоветском пространстве,
на примере Казахстана; вопросы становления гражданского общества; конституционный
контроль и ответственность как правовые механизмы в регулировании политического
процесса в Казахстане.



Мами К.А. Конституционная законность и судебная власть в
Республике Казахстан: основные тенденции и приоритеты
В книге исследуются процессы становления и развития судебной власти в Казахстане, а
также проблемы реальности законодательного регулирования судопроизводства и
судебной деятельности. Рассмотрены правоприменительная практика судов, социально-
духовные аспекты судебного правоприменения в контексте обеспечения конституционной
законности.



Парламентское право Республики Казахстан /Е.Б.Абдрасулов,
Ж.К.Асанов, В.А.Доскалов, Н.Н.Турецкий
В данном учебном пособии рассматриваются различные аспекты деятельности
казахстанского Парламента. Большое внимание уделяется анализу понятия
«парламентское право», его источникам, парламентским правоотношениям, а также
полномочий палат высшего представительного органа.



Кенжалиев З.Ж., Ким В.А.
Қазақстан Республикасында конституциялық заңнаманың дамуы
Бұл кітапта Республиканың конституциялық – құқықтық актілерінің түрлері мен
нысандары
сарапталады, елімізде конституциялық – құқықтық актілердің дамуының бірінші
кезендері
егжей – тегжейлі зерделенеді.



Баишев Ж.- Конституционное право Республики Казахстан.
В учебно-методическом пособии раскрываются понятия основных институтов
конституционного права Республики Казахстан: права и обязанности
граждан, народовластие, избирательное право Казахстана, Президент Республики

Казахстан, Парламент, Правительство, Конституционный
Совет, суды, местное государственное управление и самоуправление. Все эти темы

изложены на основе новейшего законодательства
республики с обширным использованием практического материала.



Правовая система Республики Казахстан: история и перспективы:
Сборник научных трудов
В сборнике на конкретном историческом и нормативном материале рассматривается
национальная правовая система как конкретно-историческая реальность, находящаяся в
сложных взаимосвязях с другими частями общества. Исследуются некоторые объективные
процессы и тенденции формирования и развития национальной правовой системы в
неразрывной связи с теми принципиальными изменениями, которые происходят в
настоящее время во всех сферах общественной жизни и социальной политики.



Библиотека поздравляет читателей сайта с Днем
Конституции!

В этот важный для всех нас день от всей души
желаем Вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, мира и согласия, дальнейшего
процветания нашему общему дому –
Республике Казахстан!

И БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ!

Все книги, представленные на выставке из фондов библиотеки ТАУ.


