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Демеш, Кеңесбек. Заңнама тілі [Мәтін] : орысша-
қазақша заңнама сөздік / Д. Кеңесбек . - Алматы :
ҚАЗақпарат, 2018. - 452 б.

Кітаптағы сөздер мен сөз тіркестері Қазақстан

Республикасының парламенті қабылдаған заңдардан,

мемлекет басшысының жарлықтары мен Өкімдерінен,

Республика Үкіметінің қаулыларынан, өзге де нормативтік

құқық актілерінен, түрлі әдебиеттерден, республикалық

терминологиялық комиссия терминдерден іріктелген.



Айгаринова, Гулнар Тулеухадировна. Қазақстан
Республикасының экологиялық құқығы [Мәтін] : жалпы
және ерекше бөлім; оқу құралы / Г. Т. Айгаринова , А. К.
Джангабулова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы :
Қазақ ун-ті, 2018. - 447 б.

Оқу құралы қолданыстағы және қоршаған ортаны

қорғау саласындағы өзге заңнамалардың негізінде

дайындалған.



Оқу құралы ҚР азаматтық сі жүргізу құқығының жалпы
бөлімі бойынша дәрістер тезисінен тұрады. Курс
қолданыстағы заңнамаға, сот практикасына, азаматтық
іс жүргізу құқығының ғылымына негізделген.

.Урисбаева, Айнур Аманкуловна. Азаматтық іс жүргізу

құқығы [Мәтін] : оқу құралы / А. А. Урисбаева, А. Т.

Муксинова ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-

ті, 2018. - 131 б.



Қазақстан Республикасының кеден құқығы [Мәтін] :
жалпы бөлім : оқу құралы / [С. Т. Әлібеков және т. б.]. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 161 б.

Оқу құралы ЕАЭО-дағы Қазақстанның қатысуымен
жасалған интерграцияның жаңа кезеңі алдағы
уақытта жүйелеуге және ұлттық, интеграциялық
мүдделерді есепке ала отырып, халықаралық
нормаларды имплементациялау бойынша
жұмыстарды жалғастыруға қажетті халықаралық-
құқықтық базаны ескеріп, кодификациялауды талап
ететін құқықтық базамен толықтырылумен
ерешеленеді.



Жетпісбаев, Батыр Адамович. Мүліктік даулардың
құқықтық мәселелері [Мәтін] : оқу құралы / Б.
А. Жетпісбаев, Қ. Е. Алимжан ; әл-Фараби атын.
ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 141 б.

Оқу құралында мүліктік даулардың негізгі
мәселелері және оларды қарау тәртібі
қарастырылады. Жұмыс мүліктік даулар
институтының құқықтық мәселелерін одан әрі
жетілдіруге бағытталған ғылыми нәтижелер мен
қорытындылар құрайды



Мусабекова,УлжанЕсеновна. Директив
ная ортология: теория и практика [Текст]
: монография / У. Е. Мусабекова ; КазНУ
им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2018. - 245 с. : табл. - Библиогр.: с. 231-
243.

Монография посвящена
обоснованию директивной
ортологии как науки, изучающей
системно-языковые факторы,
определяющие процесс
нормализации новой лексики.
Материалы и результаты данной
работы содержат критерии
оформления на письме отонических
наименований разных структурно-
семантических типов.



Шопабаев, Батырбек Абенович. Современные
возможности криминалистической техники [Текст] :
учеб. пособие / Б. А. Шопабаев ; КазНУ им. аль-Фараби.
- 2-е изд., доп. и перераб. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018

В учебном пособии рассмотрены современные
возможности криминалистической техники- технико-
криминалистические средство и методы, применяемые
при собирании вещественных доказательств.Являясь
одним из разделов криминалистики, который включает
в себя систему научных положений и разрабатываемых
на их основе технических средств, пиемов и методик,
предназначенных для собирания и исследования
доказательств и иных мер раскрытия и предупреждения
преступлений, криминалистическая техника находится в
неразрывной связи с ее стоновлением и развитием



Айдарханова Куляш Нурсаиновна.
Таможенные органы Республики Казахстан [Текст]
: учеб. пособие / К. Н. Айдарханова ; КазНУ им.
аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 114 с.

В учебном пособии рассматривается круг вопросов, 

раскрывающих цели, задачи, основные направления 

деятельности таможенных органов РК, изучается 

система таможенных органов, история развития 

таможенной службы в РК, порядок прохождения 

службы в таможенных органах.



Финансовое право Республики Казахстан [Текст] : учеб. 
пособие / КазНУ им. аль-Фараби ; [Н Б. Мухитдинов, Г. 
А. Куаналиева, А. Е. Жатканбаева (ред.) и др.]. - Алматы : 
Қазақ ун-ті, 2018. - 269 с.

В учебном пособии раскрыты основные положения
теории финансового права, а также понятийный
аппарат, положения, проведен анализ новейшего
законодательства отраслей и институтов, входящих в
систему финансового права РК.



Абилова, Майгуль Нестаевна. Определение
применимого права вопросы теории и практики [Текст] :
монография / М. Н. Абилова ; [Каспий. обществ. ун-т]. -
Алматы : Жеті Жарғы, 2018.

В монографий рассматриваются коллизионные и

материально-правовые вопросы логико-правовых основ

определения применимого права в международном

частном праве. Работа посвящена комплексному

исследованию основных понятий международного

частного права, таких как: квалификация, отсылка,

установление содержания норм иностранного права, а так

же случай ограничений в международном частном праве.



Омарова,АйманБекмуратовна.Практикум по гражданско
му праву [Текст] : практикум / А. Б. Омарова, А. Н.
Абишева ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті,
2018. - 99 с.

В практикум включены задачи и практические задания по

гражданскому праву, вопросы по темам, перечень

рекомендуемых нормативных правовых актов и

литературы, самостоятельное изучения которых позволит

более детально усвоить программу дисциплины, тесты

для самоконтроля.



Жетписбаев, Батыр Адамович. Организация мер
борьбы с административными правонарушениями
несовершеннолетних [Текст] : учеб. пособие / Б. А.
Жетписбаев, С. Д. Сартаев ; КазНУ им. аль-Фараби. -
Алматы : Қазақ ун-ті, 2019. - 289, [1] с.

В пособии представлены разработтанная авторами

программа данного специального курса, определены

темы рефератов и самостоятельных работ студентов,

определены контрольные вопросы для самопроверки,

составлен список необходимых для изучения

специального курса литературы и нормативных

правовых актов



Худайбердина,Гульнура Азраталиевна. Практикум
по интеллектуальному праву [Текст] : практикум / Г.
А. Худайбердина, Н. Д. Нуртазина ; КазНУ им. аль-
Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2018. - 99 с.

В практикум включены теоретические и

практические задания, охватывающие все основные

темы по теме по данной дисциплине, а также

предлагается основной перечень рекомендуемых

нормативно-правовых актов и специальной

литературы.



Ospanova, Djamilya Azizkhanovna. Administrative Law
of Republic of Kazakhstan [Текст] : educational man. / D.
A. Ospanova, A. B. Smanova ; Al-Farabi Kazakh National
University. - Almaty : Qazaq University, 2018. - 155 p

In a manual the abstract of lectures on administrative law6

the list of regulations and recommended literature is given,

tasks for independent works of students, practical tasks of

application of regulations are developed, subjects course

and theses, the glossary of the main terms used in a

training course is formulated, the list of questions for

carrying out examination and current control is defined.



Мониторинг законодательства о юридических лицах:
теория и практика применения [Текст] : монография /
Ин-т законодательства РК ; [авт.: Ж. У. Тлембаева, А. У.
Калиева, Е. К. Ахметов и др.]. - Астана : Изд-во Ин-
та законодательства РК, 2018. - 197 с.

Настоящее издание посвящено содержанию и результатам

правового мониторинга законодательства РК о

юридическах лицах, проблемам его оценки и

эффективности. Основным источником проведенного

исследования послужили результаты анализа

законодательных актов, проведенных сотрудниками

Института законодательства РК в рамках правового

мониторинга, направленных в соответствующие

государственные органы для учета при подготовке

проектов нормативных актов.



Айдарбаев,Сагынгалий Жоламанович. Международные
договоры Республики Казахстан о сотрудничестве в сфере
борьбы с преступностью [Текст] : сб. док. / С.
Ж. Айдарбаев ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ
ун-ті, 2018. - 543 с.

Предлагаемый сборник документов составлен в качестве

учебного пособия обучающихся по специальностям.

Кроме того,пособие также можеть быть использовано

практическими работниками, деятельность которых

связана со сферой борьбы с преступностью,

преподавателями, научными сотрудниками и теми, кто

интересуется вопросами участия РК в международном

сотрудничестве в борьбе с преступностью



Осакве, Кристофер. Анатомия гражданских кодексов
России и Казахстана [Текст] = Anatomy of the 1994 Civil
Codes of Russia and Kazakstan : Биопсия экономических
конституций двух постсоветских республик / К. Осакве ;
пер. Д. Торкина. - М. : РГ-Пресс, 2018. - 118 с.

В настоящей статье от лица американского профессора

Кристофера Осакве раскрываются подробноти разроботки и

принятие Гражданского кодекса РК. Автор констатирует

значительную степень вовлечения иностранных

консультантов при подготовке концепции и текста кодексов,

а также привличения зарубежных источников

финансирования на эти цепи. Подчеркивеатся уникальный

характер кодексов исходя из смешения в них идей англо-

американского, континентального европейского и

советского права.



Судебные системы зарубежных стран [Текст] : учеб.
пособие для магистратуры / [А. Т. Гольцов, А. Л.
Осипов, Т. Е. Сушина и др.] ; Моск. гос. юрид. ун-т им.
О. Е. Кутафина (МГЮА). - М. : Норма: ИНФРА-М,
2018. - 159 с. - Библиогр.: с. 158-159.

В учебном пособии изложены наиболее актуальные

вопросы организации и функционирования судов ряда

современных государств, принадлежащих к разным

правовым семьям, а также вопросы формирования

судейского корпуса.



Правовая защита потерпевших в зарубежных странах
[Текст] : монография / Ин-т законодательства и сравнит.
правоведения при Правительстве РФ ; [авт. кол.: В. Ю.
Артемов, И. С. Власов, Н. А. Голованова и др.]; отв. ред. С. П.
Кубанцев. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 302, [1] с.

Целями данной монографии стали определение доктринальных

и законодательных подходов к процессуальный фигуре

потерпевшего в разных странах и правовых системах, а также

сопоставление таких подходов и концептуальных решений с

законодательными положениями конкретных стран. Для

достижения поставленны целей было проведено исследования

роли потерпевшего в уголовном процессе зарубежных стран,

возможностей возмещения ему материального и морального

вреда, причиненного преступлением, выявлены основные

принципы организации и работы гоударственных органов,

обеспечивающих саблюдение прав потерпевших в рамках

уголовного дела и за его пределями.


