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рецензия на уЧебное пособие с. к. укина 
и р. г. нурмагамбетоВа «конституционное 
праВо республики казахстан»

a. e. Mizanbaev

revIew oN THe coUrSe booK оf S. K. UKIN 
aNd r. g. NUrmagambeTov ‘coNSTITUTIoNal 
law of THe rePUblIc of KazaKHSTaN’

В настоящее время реформы в сфере 
образования ориентируют обучающихся 
на самостоятельную работу, на самосто-
ятельное получение ими знаний. Настоя-
щее учебное пособие «Конституционное 
право Республики Казахстан» подготов-
ленное С. К. Укиным и Р. Г. Нурмагамбе-
товым, поможет обучающимся в усвоении 
конституционного права как правовой на-
уки, так и как отрасли позитивного права 
и как учебной юридической дисциплины. 

Данное учебное пособие содержит не 
только само изложение лекционных мате-
риалов, но и схемы и контрольные вопро-
сы по каждой теме, словарь юридических 
терминов, задачи, тестовые задания и в 
качестве проверки своих знаний ответы 
к тестовым заданиям. В содержательном 
плане данное учебное пособие отличает 
самостоятельный подход авторов к тем 
или иным государственно-правовым яв-
лениям и категориям. Кроме того, авторы, 
наряду с традиционным понятием «пред-
мет конституционного права» проанали-
зировали и такую относительно новую 
правовую категорию, как «объект консти-
туционного права», которая теснейшим 

мизанБаев аман елеусизович, доктор юридических наук, профессор 
кафедры права Костанайского филиала ФГБОУ ВПО «ЧелГУ», адвокат Коста-
найской областной коллегии адвокатов (г.Костанай, Казахстан). 10000, Респу-
блика Казахстан, г. Костанай, ул. Бородина, 168А. E-mail: elnik-aman@inbox.ru

 
MIZaNBaeV aman eleusizovich, Doctor of Legal Sciences, Professor of Law 

Department of Kostanay branch of Federal State Government-Funded Educational 
Institution of Higher Professional Education Chelyabinsk State University, Advocate of 
Kostanay Regional College of Advocates (Kostanay, Kazakhstan). 68 A ul. Borodina, 
Kostanay 110000, the Republic of Kazakhstan. E-mail: elnik-aman@inbox.ru

образом связана с дефиницией «объект 
правового регулирования», и которой 
мало уделяется внимания казахстански-
ми учеными-юристами. 

В учебном пособии авторы не только 
широко опирались на труды известных 
ученых-юристов, но и детально анализи-
ровали те или иные нормы Конституции, 
конституционных, обычных законов, нор-
мы иных нормативных правовых актов, а 
также нормативные постановления Кон-
ституционного Совета Республики Ка-
захстан. В работе даются определения 
и таких юридических дефиниций, как ин-
демнитет, интерпелляция, контрассигна-
тура (контрассигнация), промульгация и 
др., которые, хотя прямо и не называются 
в конституционно-правовом законода-
тельстве Республики Казахстан, но, тем 
не менее, подразумеваются.  

С учетом вышеизложенного, учебное 
пособие «Конституционное право Ре-
спублики Казахстан», подготовленное 
С. К. Укиным и Р. Г. Нурмагамбетовым, 
соответствует современным требовани-
ям образования и рекомендуется для ис-
пользования в учебном процессе. 
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