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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Студенты, обучающиеся по специальности «Юриспруденция», в числе первых 

предметов должны приступить к изучению теории государства и права, являющейся 

базовой для всех, охватываемых этой специальностью, дисциплин, и дающей им многие 

исходные понятия и категории, без знания которых трудно освоить остальные разделы 

программы обучения. Теория государства и права обеспечивает широкий взгляд на 

государственно-правовую сферу общественной жизни, раскрывает основные 

закономерности и тенденции ее развития, показывает ее взаимодействие с экономикой, 

политикой, областью социально-культурных, духовных и иных отношений людей. 

В условиях перехода на кредитную технологию обучения перед учебно- 

педагогическим процессом встают задачи, связанные с необходимостью четче оттенить 

особенности теории государства и права как общетеоретической и методологической 

науки, донести до каждого студента ее достоинства и преимущества, показать ему роль и 

предназначение данной науки в системе гуманитарного знания и юридических дисциплин. 

Желательно задействовать в полную меру все компоненты кредитной системы: 

представление студентам накануне лекций «раздаточных материалов» по 

рассматриваемым темам, распределение докладов к семинарам и занятиям СРСП, 

проведение рубежных контрольных работ и консультаций преподавателей, использование 

тестирования для проверки знаний студентов, процедуры итоговой аттестации и т.д. 

Цель преподавания теории государства и права состоит в приобщении студентов к 

современным знаниям о государственно-правовых явлениях, об их типах, формах и 

функциях, о механизме государства и стадиях правового регулирования, правах и 

свободах человека и роли законов в их обеспечении и защите. 

Задачи изучения дисциплины: 

- формировать у студентов юридическое мышление, профессиональное 

правосознание и высокую правовую культуру; 

- выработать умения ориентироваться в событиях общественной жизни Казахстана, 

давать им адекватную оценку; 

- развить навыки правильного толкования и применения правовых актов; 

- привить уважительное отношение к правовым актам государства и нетерпимости к 

их нарушениям; 

- внедрить принципы высокой гражданственности, понимания общественного долга 

и убежденности в их осуществлении; 

- способствовать преданному отношению к профессии с высоким уровнем морально-

этических принципов и индивидуальной ответственностью, стремлению к 

профессиональному росту; 

- воспитать непримиримость к коррупции. 

Пререквизиты дисциплины: для изучения курса студентам необходимы знания по 

теории государства и права и профилирующим курсам в рамках программы средне-

специального образования. 

Постреквизиты дисциплины: знания  по данной дисциплине необходимы для 

изучения всех отраслевых юридических наук (Конституционное право РК, Таможенное 

право РК, Административное право РК и т.д.). 

Результаты обучения: 

А) Понимать наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государства и права, а также органически связанные с ними и 

сопутствующие им явления и процессы; знать содержание основных юридических 

понятий. 

B) Уметь ориентироваться в государственно-правовых событиях, давать им оценку, 

толковать юридические нормы, анализировать действия и поступки людей с точки зрения 

соответствия (несоответствия) правовым предписаниям; 
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C) Анализировать различные концепции и учения, определять общее и частное, 

преимущества и недостатки, перспективность использования в современной правовой 

системе. 

D) Владеть навыками составления проектов заключений об отдельных нормативных 

актах государства с показом их положительных сторон и недостатков и предложениями об 

устранении последних; подготовки рефератов и докладов к занятиям научных 

студенческих кружков и конференциям; написания курсовых и дипломных работ и 

умения защищать их перед преподавателями и комиссиями. 

E) Повышать навыки самостоятельной работы и развитие потребности в личностном 

и профессиональном самосовершенствовании. 

Методология дисциплины: теоретической базой дисциплины «Теория государства 

и права» являются учения о государстве и праве, действующее законодательство 

Республики Казахстан и международно-правовые договора ратифицированные 

Парламентом РК. В этой связи целесообразно использовать  методы обучения, 

направленные на формирование специальных знаний, умений, навыков: ситуационные 

задачи, метод групповых проектов, метод сравнительного анализа, кейсовый метод, 

открытые и закрытые тесты и т.д. 
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2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

 

 

№ 

 

Наименование тем Часы 

Лек. Сем 

 

СРС СРС

П 

Модуль 1. Теория государства и права как наука.  Теория государства  

1 Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина. Предмет и метод теории государства и 

права. Место теории государства и права в системе 

юридических наук 

1 1 3 1 

2 Общество и государство. Государство в политической 

системе общества 

1 1 3 1 

3 Понятие, сущность, функции государства. 

Государственная власть и механизм государства 

1 1 3 1 

4 Типология государства. Формы государства 1 1 3 1 

5 Государство, право, личность. Гражданское общество 

и правовое государство 

1 1 3 1 

Модуль 2. Теория права 

6 Понятие, сущность и социальное назначение права. 

Взаимодействие права и иных социальных регуляторов 

в обществе. Основные концепции правопонимания 

1 1 3 1 

7 Нормы права. Формы (источники) права 1 1   

8 Правовая система, система права и система 

законодательства. Правовые системы современности 

1 1 2 1 

9 Правотворчество. Систематизация нормативных 

правовых актов. Юридическая техника 

1 1 4 1 

10 Реализация права.  1 1 4 1 

11 Толкование правовых норм 1 1 3 1 

12 Правосознание и правовая культура 1 1 2 1 

13 Правовые отношения 1 1 2 1 

14 Правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность. Пути укрепления 

законности и правопорядка 

1 1 3 1 

15 Механизм правового регулирования 1 1 3 1 

 Всего 15 15 45 15 
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3. ПОЛИТИКА И ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ 

 

Таблица 3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

 

Вид контроля Темы 

занятий 

(для 

текущего 

контроля) 

Перечень заданий  

(форма контроля) 

Срок сдачи 

Текущий  

контроль 

Тема 1 Заполнение схем 

Составление глоссария 

 

1-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 2 Презентация 2-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 3 Презентация 3-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 4 Мини-исследование  4-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 5 Изучение Конституции РК  

Конспекты  

5-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 6 Кроссворд  

 

6-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 7 Заполнение схемы.  

Изучение НПА.   

Подготовка конспекта  

7-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 8 Интеллектуальная игра 8-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р1 

Тема 1-8  Коллоквиум 8-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 9 Эссе. 

Изучение НПА.   
8-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 10 Доклад 

Заполнение схем 

9-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 11 Решение задач 10-ая неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 Написание научной статьи  11-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 13 Групповой проект 12-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 14 Реферат  13-ая неделя 

Текущий  

контроль 

Тема 15 Глоссарий 

Составление и заполнение схем 

14-ая неделя 

Рубежный  

контроль Р2 

Темы 

9 - 15 

Коллоквиум 15-ая неделя 

Итоговый  

контроль  

Темы 

 1 – 15 

Экзамен в устной форме 15-ая 

неделя 

   По 

расписанию 
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Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

 
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Основные критерии оценивания 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического материала, анализ и 

оценка информации, построение суждений, объем 3-4 тыс. 

слов; уникальность (не менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), обоснованность 

выбора источников литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение требований к оформлению; 

объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование демонстрационного 

материала, качество ответов на вопросы, владение научным 

и специальным аппаратом, четкость выводов; уникальность 

(не менее 80%), 4-6 стр.  

Мультимедийн

ая презентация 

Структурность, использование всех возможностей ПК, 

дизайн, аудио и видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории результаты своей работы в 

устной форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не менее 95%), 

актуальность, качество описания,  представление проекта, 

опыт внедрения  

Глоссарий Объем – не менее 30 терминов по одной теме 

Конспект краткое изложение лекции, произведения, научной работы 

и т.п.  

Мини-

исследование 

основанное на применении научного метода, 

представление научной информации и теории для 

объяснения тех или иных явлений. Требования к 

оформлению подробно изложены в конкретной теме по 

курсу. 

Заполнение 

схем 

Используя основную литературу по курсу, необходимо 

изложить, изобразить, представить материал либо 

заполнить его в готовые формы приводимые по темам.  
Составление 

кроссворда 

головоломка, представляющая собой переплетение рядов 

клеточек, которые заполняются словами по заданным 

значениям. Оформить на листах А4 по отдельности сам 

кроссворд, вопросы и ответы к нему, не менее 40 терминов 

по теме, привести список использованной литературы. 

Разбор и 

решение задачи 

Логика изложения материала, свободное владение 

профессиональной терминологией; обосновать 

собственных суждений; четкость, полнота, правильность 

ответа на теоретические вопросы; организация связи 

теории с практикой. 

Научная статья  Оригинальность не менее 80 %, интервал одинарный, 

размер шрифта 12, не менее 4стр. формата А4 

Рубеж-

ный  

Коллоквиум Блиц-опрос, включающий не менее 10 вопросов из перечня 

вопросов рубежного контроля 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

Устный, по билетам из вопросов к экзамену 
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3.3  Критерии оценки знаний, навыков 

 
Все оценки по дисциплине выставляются в процентном содержании по 

многобалльной буквенной системе оценки знаний обучающихся по кредитной 

технологии. 

Оценка по 

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно усвоил весь 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно 

его излагает, не затрудняется с ответом при видоизменении задания, свободно справляется 

с поставленными задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических работ, обнаруживает умение самостоятельно обобщать и 

излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, может правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если обучающийся усвоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части 

программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением 

выполняет практические работы. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от D до С+  

определяется степенью соответствия знаний и умений обучающегося выше описанным 

критериям. Этими же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления 

экзаменационной оценки. 
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 3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине определяется итоговой 

оценкой, которая формируется из оценки рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной 

оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и оценки рубежного 

контроля. Текущий контроль осуществляется тьютором, ведущим практические 

(семинарские) занятия. Средняя оценка текущего контроля рассчитывается как средняя 

арифметическая всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)или 15
ой

 (Р2) рейтинговой неделе в 

форме коллоквиума, контрольной работы, тестирования и т.д., обобщающих пройденные 

к данному моменту темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1и Р2принимается как 50% на 50%. 

Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по объективным  причинам 

студент может исправить с согласия тьютора в индивидуальном порядке до начала 

экзаменационной сессии. Для этого студент должен оформить заявление на имя декана 

факультета. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма максимальных показателей 

успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и 

составляет 100%, то есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

%  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка включается в средний 

рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной формуле 

необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в 

процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в день экзамена. 

Деканат факультета принимает заявление от студента и готовит апелляционную 

ведомость  по данному заявлению с внесением среднего рейтинга по дисциплине из БД 

«Лука». Заявления студентов вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления и передают на 

кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. Рассмотрение заявлений комиссией 

кафедры осуществляется в течение 3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся 

членами апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в отдел 

Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости по апелляции 

возвращаются в деканат. 
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4. ПОЛИТИКА КУРСА 

 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное участие в обсуждении 

вопросов на лекциях, семинарских занятиях, занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на лекциях и 

семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, рубежный контроль, итоговый 

контроль).  

4 Отработка пропущенных занятий, в полном объеме в соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную дисциплину, 

отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия 

в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования средств мобильной 

связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, промежуточный) оценка 

аннулируется.  
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Модуль 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА.  ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА  

 

Тема 1.ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

МЕСТО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКИХ 

НАУК 

План лекции (1 час): 

1. Особенности теории государства и права как науки 

2. Функции теории государства и права. 

3. Проблем классификации юридических наук и место среди них теории государства 

и права 

Литература: 1-5, 8, 41, 48-51, 61-65 

 

План семинарского занятия(1 час): 

1. Понятие предмета науки теории государства и права.  

2. Соотношение общенаучных и частно-научных методов в исследовании права и 

государства  

3. Место и роль теории государства и права в системе гуманитарных наук 

4. Теория государства и права и экономические науки. 

 

Задания для СРС:  

Выучить глоссарий: 

1. Предметом теории государства и права выступают наиболее общие закономерности 

возникновения, развития и функционирования государства и права, а также система 

основных понятий юриспруденции. 

2. Всеобщие методы – это философские, мировоззренческие подходы, выражающие 

наиболее универсальные принципы мышления.  

3. Общенаучные методы — это приемы, которые не охватывают всего научного 

познания, а применяются лишь на отдельных его этапах в отличие от всеобщих 

методов.  

4. Частнонаучные методы — это приемы, которые выступают следствием усвоения 

теорией государства и права научных достижений технических, естественных и 

гуманитарных наук. 

5. Юридические науки — часть гуманитарных наук, поскольку государство и право 

выступают социальными институтами. 
Заполнить схемы: 

 

Науки 

    

   

   

   

  

Ф
ун

кц
и

и
 Т

ГП
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Задания для СРСП: 

Обсуждение схем и вопросов для самоконтроля. 

Опрос по глоссарию. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Дайте понятие предмета науки теории государства и права и предмета теории 

государства и права как учебной дисциплины. 

 Назовите современные научные методы изучения государственно-правовых 

явлений. 

 Определите место теории государства и права в системе гуманитарных наук. 

 Что вы знаете о «Философии права». 

 Определите место теории государства и права в системе юридических наук. 

 Назовите функции теории государства и права как науки. 

 

 

Тема 2. ОБЩЕСТВО И ГОСУДАРСТВО. ГОСУДАРСТВО В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 

План лекции (1 час): 

1. Понятие и структура политической системы общества. 

2. Государство и другие общественно-политические институты как составные 

части политической системы.  

3. Социально-нормативная основа политической системы общества 

Литература: 1-5, 49, 78, 82 

Система юридических наук 

     

Методы ТГП 
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План семинарского занятия(1 час): 

1. Структура политической системы общества.  

2. Место в ней политических партий, общественных организаций, массовых 

движений, взаимоотношения их государством и его органами.  

3. Формы участия политических партий в управлении государством.  

 

Задания для СРС: 

Выучить глоссарий: 

1. Государство — это организация политической власти, содействующая 

преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, 

общечеловеческих, религиозных, национальных и т.п.) в пределах определенной 

территории. 

2. Государственный суверенитет — это присущее государству верховенство на своей 

территории и независимость в международных отношениях. 

3. Политическая система общества — этб упорядоченная на основе права и иных 

социальных норм совокупность институтов (государственных органов, политических 

партий, движений, общественных организаций и т.п.), в рамках которой проходит 

политическая жизнь общества и осуществляется политическая власть. 

4. Политическая партия — это наиболее активная и организованная часть социальной 

группы или класса, выражающая их интересы, связанная идеологической общностью и 

борющаяся за политическую власть. 

5. Общественно-политическое движение — это наиболее активная часть общества, 

призванная выражать интересы определенных социальных групп граждан и 

направленная на достижение какой-либо значительной политической цели. 

6. Группа давления — общественное объединение, активно добивающееся 

удовлетворения собственных интересов с помощью целенаправленного воздействия на 

структуры политической власти. 

 

Подготовить презентации: 

1. Теологическая (божественная) теория происхождения  

2. Патриархальная теория государства 

3. Договорная теория, или теория договорного происхождения государства и права 

4. Органическая теория  

5. Теория насилия 

6. Психологическая теория  

7. Материалистическая (марксистская) теория  

 

Задания для СРСП: 

Защита презентаций 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Что в себя включает политическая система общества? 

 Какие типы политической системы вы знаете? 

 Что такое партийная система? Какова типология партийных систем? 

 Расскажите о взаимоотношениях государства и общественных объединений. 

 Что такое политические партии? Какова их классификация и функции? 

 Место государства в политической ситеме? 

 В чем необходимость разграничения свойств и признаков политических и 

государственно-правовых институтов? 
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Тема 3. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 

План лекции (1 час): 

1. Государство как особая политическая организация человеческого общежития. 

2. Сущность государства. Дуализм в социальном назначении государства. 

3. Понятие и содержание функций государства. 

4. Различные подходы к классификации функций государства. 

Литература: 1-5, 10, 18, 41, 46, 65, 78 

 

План семинарского занятия(1 час): 

1. Функции государства и функции государственных органов. 

2. Функции государства и механизм (аппарат) государства.  

3. Понятие механизма (аппарата) государства, принципы его устройства и 

функционирования. 

4. Структура механизма (аппарата) государства. Орган государства. 

5. Система государственных органов РК. 

 

Задания для СРС: 

Выучить глоссарий: 

1. Функции государства — это основные направления деятельности государства по 

решению стоящих перед ним задач. 

2. Государственная власть — это публично-политическое отношение господства и 

подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. 

3. Легитимность означает качество взаимоотношений власти и подвластных, которое 

выражается в добровольном признании ценности власти, в ее праве управлять. 

Легальность означает юридическое обоснование власти, ее соответствие правовым 

нормам, является юридической характеристикой власти. 

4. Механизм государства — это система государственных органов призванных 

осуществлять задачи и функции государства. 

5. Орган государства — это звено государственного аппарата, участвующее в 

осуществлении определенных функций государства и наделенное в этой связи 

властными полномочиями. 
 

Подготовка презентации на одну из предложенных тем: 

 Теория разделения властей Дж. Локка и Ш. Монтескье. 

 Теория легитимности М. Вебера. 

 Теория элит (В.Парето, Г.Моски и др.) 

 Технократическая теория (Т.Веблен, Д.Барнхейм, Г.Саймон, Д.Белл и др.) 

 Теория плюралистической демократии (Г.Ласки, М.Дюверже, Р.Дарендорф, 

Р.Даль) 

 Теория «государства всеобщего благоденствия» (Д.Мюрдаль, А.Пиг, К.Боулдинг, 

В.Мунд и др.) 

 Теория «технократического государства»  

 Теория конвергенции (Д.Гэлбрейт, Р.Арон, П.Сорокин, и др.) 

 Историко-материалистическая концепция государства 

 Эволюция функций Республики Казахстан при демократическом обновлении, 

переходе к рыночной экономике, вхождении в мировую цивилизацию. 

 

Задания для СРСП: 

Демонстрация и защита презентации 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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 В чём заключается сущность государства, и с каких позиций можно её 

рассмотреть? 

 Зачем необходимо право в современном обществе? 

 Почему право не может существовать без государства? 

 В чём, по вашему мнению, заключается сущность права? 

 Расскажите о теориях сущности государства и права. 

 Каково взаимодействие государства и права? 

 Как мыслители и учёные на разных этапах времени трактовали понятие 

«государство»? 

 

 

Тема 4.  ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА. ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

План лекции (1 час): 

1. Теоретическое и практическое значение типологии государства и права. 

2. Критерии типологии государств 

3. Понятие и структура формы государства. 

Литература: 1-5, 10, 18, 41, 46, 61-65, 78 

 

План семинарского занятия(1 час): 

1. Понятие формы государства и виды форм правления.  

2. Форма государственного устройства. 

3. Государственный режим как элемент формы государства. 

 

Задания для СРС: 

Провести мини-исследование на тему «Проблемы суверенитета в современном 

мире». 

Выучить глоссарий: 

1. Типология государства — это его специфическая классификация, проводимая в 

основном с позиции двух подходов: формационного и цивилизационного. 

2. Форма государства — это способ организации политической власти, охватывающий 

форму правления, форму государственного устройства и политический режим. 

3. Политический режим — это система методов, способов и средств осуществления 

политической власти. Всякие изменения, происходящие не в сущности государства 

данного типа, прежде всего отражаются а его режиме, а он влияет на форму правления 

и форму государственного устройства 

4. Форма государственного правления — это элемент формы государства, 

характеризующий организацию верховной государственной власти, порядок 

образования ее органов и их взаимоотношения населением 

5. Форма национально-государственного и административно-территориального 

устройства — это элемент формы государства, характеризующий внутреннюю 

структуру государства, способ его политического и территориального деления, 

обусловливающий определенные взаимоотношения органов всего государства с 

органами его составных частей 

 

Задания для СРСП: 

Презентация результатов исследования. Обсуждение итогов исследования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Назовите критерии типологии государства и права? 

 Каково соотношение типа и формы государства? 

 Что такое форма правления? 

 Каковы сущность и виды монархии? 
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 Расскажите о видах республики. 

 Охарактеризуйте форму правления в Казахстане. 

 Какие формы государственного устройства вы знаете? 

 Проведите классификацию видов политического режима. Охарактеризуйте их. 

 

Рекомендации по работе над мини-исследованием 

Начните с обзора литературных источников, в которых описаны вопросы понятия, 

видов и признаков суверенитета. Самые важные впоследствии должны быть оформлены в 

литературный обзор исследования. В литературном обзоре используйте такие вводные 

слова, как «ряд авторов полагает», «множество авторов пришло к выводу», «в работах у 

авторов…» и так далее. 

После написания литературного обзора перейдите к основной части, описывающей 

объект и методы исследования, которые будут применяться в вашей работе. Описывайте 

лишь те конкретные методы, которые будете использовать в работе. Если работа 

предусматривает экспериментальную часть, то после написания и оформления основной 

части (1 главы) самое время ставить эксперименты. 

В заключительной главе научного исследования опишите полученные в его ходе 

результаты, а также сделайте выводы об их последующем применении и внедрении. 

Используйте при этом следующие вводные предложения: «в результате исследований 

данным методом было установлено…» или «расчеты при помощи данной методики 

показали…». Обсудив результаты, напишите заключение к научному исследованию, а 

затем кратко сформулируйте полученные выводы. 

(http://fiercest.ru/lection/kak-provesti-issledovatel-skuyu-rabotu/) 

 

 

Тема 5. ГОСУДАРСТВО, ПРАВО, ЛИЧНОСТЬ. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

И ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО 

 

План лекции (1 час): 

1. Гражданское общество, право и государство. 

2. Основне этапы, тенденции и перспектив развития права и государства в 

гражданском обществе 

Литература: 1-5, 18, 22, 41, 48, 56, 59, 69, 80 

 

План семинарского занятия(1 час): 

1. Закрепление прав и свобод человека в законодательстве 

2. Основные признаки правового государства и условия его генезиса. 

 

Задания для СРС: 

Изучите статьи Конституции Республики Казахстан («Раздел 2.Человек и 

гражданин»). 

Подготовьте сообщения на следующие темы: 

 Формирование правового государства в Республике Казахстан 

 Демократизация института гражданства. 

 Теория полицейского государства 

 Безопасность государства и свобода личности. 
Выучить глоссарий: 

1. Правовой статус — это юридически закрепленное положение субъекта в обществе.  

2. Общий статус — это статус лица как гражданина государства, закрепленный в 

Конституции.  
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3. Специальный статус фиксирует особенности положения определенных категорий 

граждан (студентов, участников войны, бизнесменов, адвокатов и т.д.), обеспечивает 

возможность выполнения их специальных функций. 

4. Индивидуальный статус выражает конкретику отдельного лица (пол, возраст, 

семейное положение, должность, стаж и т.п.) и представляет собой совокупность 

персонифицированных прав и обязанностей личности. 

5. Права человека — это охраняемая законом мера возможного поведения, направленная 

на удовлетворение интересов человека. 

6. Права гражданина — это охраняемая законом мера юридически возможного 

поведения, направленная на удовлетворение интересов не всякого человека, а лишь 

того, который находится в устойчивой правовой связи с конкретным государством  

7. Свобода личности — это тоже право гражданина, но выражающее собой лишь 

отсутствие каких-либо препятствий, стеснений в, чем-то.           

8. Правовое государство — это такая организация политической власти, создающая 

условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а 

также для наиболее последовательного связывания с помощью права 

государственной власти в целях недопущения злоупотреблений. 

9. Общество — (в широком смысле) совокупность исторически сложившихся форм 

совместной деятельности людей; (в узком) исторически конкретный тип социальной 

системы, определенная форма общественных отношений. 

10. Гражданское общество можно определить как совокупность нравственных, 

религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений и 

институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их  групп. 
 

Задания для СРСП: 

Решение тестов (по 2-разделу Конституции Республики Казахстан). 

Защита и оппонирование докладов.  

Вопросы для самоконтроля: 

 Что такое гражданское общество, какова его структура? 

 Каково соотношение гражданского общества и политической организации 

общества? 

 Что такое правовое государство? 

 Назовите основные признаки правового государства. 

 Какова роль органов внутренних дел в формировании правового государства 

 Какова роль Конституции РК? 

 В чём заключается принцип суверенности государственной власти? 

 Какова суть принципа: «Что не запрещено законом, то дозволено».  

 

 

Тема 6. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРАВА. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРАВА И ИНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ В 

ОБЩЕСТВЕ. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОПОНИМАНИЯ 

 

План лекции (1 час): 

1. Понятие и виды социальных норм 

2. Право в системе социальных норм.  

3. Основания различных подходов к пониманию права 

4. Сущность права и его функции. 

Литература: 1-5, 12, 13, 15, 18, 24, 42, 54, 57, 60, 69, 76, 78 

 

План семинарского занятия(1 час): 

1. Соотношение социальных и технических норм 
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2. Понятие и основные признаки права 

3. Эффективность действия права 

 

Задания для СРС: 

Написание эссе по теме «Общие вопросы понимания права и их значение для 

практической деятельности». 

Выучить глоссарий 

1. Технические нормы — это правила наиболее рационального обращения людей с 

орудиями труда и предметами природы. 

2. Социальные нормы — это правила поведения, используемые для регулирования 

общественных отношений.  

3. Мораль — это система норм и принципов, регулирующих поведение людей с позиций 

добра и зла, справедливого и несправедливого и т.п.  

4. Объективное право (или собственно право) — это система _ общеобязательных, 

формально определенных юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством и направленных урегулирование общественных отношений.  

5. Субъективное право — это мера юридически возможного поведения, призванная 

удовлетворять собственные интересы лица  

6. Право (в этом сугубо юридическом смысле это система общеобязательных, формально 

определенных юридических норм, выражающих общественную, классовую волю 

(конкретные интересы общества, классов и т.п.), устанавливаемых и обеспечиваемых 

государством и направленных на урегулирование общественных отношений. 

 

Задания для СРСП: 

Обсуждение эссе 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Каковы виды социальных норм? 

 Что понимается под техническими нормами. 

 Общее и особенное в социальных нормах. 

 В чём различие технических и социальных норм? 

 Что такое мораль как вид социальных норм? 

 В чём состоят различия между правом и моралью? 

 Взаимодействие права и морали, возможны ли между ними противоречия? 

 

 

Модуль 2. ТЕОРИЯ ПРАВА 

 

Тема 7. НОРМЫ ПРАВА. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и признаки нормы права. Структура правовой нормы. 

2. Понятие и виды источников права в юридической науке.  

Литература: 1-5, 24, 48-51, 61-65, 77 

 

План семинарского занятия(1 час): 

1. Понятие нормы права и ее структура. 

2. Вид правовых норм. 

3. Функции правовых норм. 

Задания для СРС: 

1. Подготовьте конспект (ответы) по вопросам для дискуссии  

2. Заполните схему и приведите пример из текущего законодательства по каждому 

виду нормы права 
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Выучить глоссарий: 

Источник права в идеологическом смысле — причины возникновения правовых норм, 

связанные с различными правовыми идеями, представлениями, мнениями, учениями, 

доктринами, правосознанием. 

Источник права в материальном смысле — причины возникновения правовых норм, 

связанные с материальными условиями жизни общества, формами собственности, 

интересами и потребностями людей. 

Закон — нормативный акт, принятый в особом порядке органом законодательной власти 

или референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой и 

регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

Акт нормативный — правовой акт, принимаемый субъектами правотворчества, 

содержащий нормы права, имеющий особую официальную письменную форму и 

направленный на урегулирование определенных общественных отношений. 

Догма права (специально-юридическая теория) —наиболее стабильная, неизменная часть 

общей теории права, изучающая его с позиции специально-юридических свойств и 

проявлений. 

Договор нормативный — соглашение между правотворческими субъектами, в результате 

которого возникает новая норма права (например, Федеративный договор РФ 1992 г.). 

Гипотеза правовой нормы—элемент нормы права, указывающий на ее действия (время, 

место, субъектный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления юридических 

фактов. 

Диспозиция правовой нормы — это основной элемент нормы права, определяющий модель 

поведения субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при 

наличии указанных в гипотезе юридических фактов. 

Санкция правовой нормы — элемент нормы права, предусматривающий неблагоприятные 

(негативные) либо благоприятные (позитивные) последствия для субъекта, реализующего 

диспозицию. 

 

Задания для СРСП: 

1. Обсуждение схемы «Классификация норм права» 

2. Дискуссия  

 

Вопросы для дискуссии: 

 Что понимается под нормой права? 

 Чем отличается норма права от правовых актов индивидуального, оперативного 

характера? 

 Из каких частей складывается норма права? 

 Каковы основания деления правовых норм на отдельные виды. 

 Каково соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта? 

 В чем выражается функциональное предназначение гипотезы и санкции?  

классификация НП 

по 
содержан

ию 

по 
формам 

предписа
ния 

по 
назначен

ию 

по 
юр.силе 

по сфере 
действия 

по кругу 
лиц 

по 
времени 
действия 

по 
предмету 
регулиро

вания 
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 Какие виды источников права существуют в мировой практике? 

 Взаимосвязь сущности и формы права. 

 

 

Тема 8. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА, СИСТЕМА ПРАВА И СИСТЕМА 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 

План лекции (1 час) 

1. Правовая система общества и ее элементы. 

2. Рене Давид «Основные правовые системы современности».  

3. Понятие системы права. 

4. Предмет и метод правового регулирования как основание деления норм права на 

отрасли. 

Литература: 1-5, 23, 35, 70 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право. 

2. Система внутригосударственного права и ее соотношение с международным 

правом. 

3. Соотношение системы права и системы законодательства. 

 

Задания для СРС:  
Распределиться в команды (не более 5 человек в одной). Разработать логотип, 

название и девиз команды. Выбрать капитана. По вопросам для самоконтроля будет 

проходить состязание между командами. 

Выучить глоссарий: 

1. Система права — это внутренняя структура права, состоящая из 

взаимосогласованных норм, институтов, подотраслей и отраслей права. 

2. Предмет правового регулирования — это те общественные отношения, которые право 

регулирует.  

3. Метод правового регулирования — это совокупность юридических средств, при 

помощи которых осуществляется правовое регулирование качественно- однородных 

общественных отношений. 

4. Отрасль права — это упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный род (сферу) общественных отношений. 

5. Институт права — это упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих определенный вид (группу) общественных отношений. 

6. Субинститут права — это упорядоченная совокупность юридических норм, 

регулирующих конкретную разновидность общественных отношений, находящихся в 

рамках определенного институтa права  

7. Подотрасль права – это система однородных институтов определенной отрасли права  

8. Частное право — это упорядоченная совокупность юридических норм, охраняющих и 

регулирующих отношения частных лиц.  

9. Публичное право образуют нормы, закрепляющие порядок деятельности органов 

государственной власти и управления. 

10. Правовая система общества — это конкретно-историческая совокупность права, 

юридической практики и господствующей правовой идеологии отдельного государства. 

 

 

Задания для СРСП: 

Участие в интеллектуальных состязаниях между командами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Что такое система права? 
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 Что такое отрасль, подотрасль, правовой институт? 

 Каковы признаки, раскрывающие наиболее существенные черты отрасли права? 

 Каковы основания деления права на отрасли? 

 Каковы различия между публичным и частным правом? 

 Из каких отраслей складывается казахстанское право? 

 Что такое система законодательства? 

 Дайте определение предмета и метода правового регулирования на примере 

конкретных отраслей права. 

 Какими отношениями обусловлена структура системы права?  

 Понятие и пример комплексных отраслей законодательства. 

 В чем выражается различие темпов динамизма системы права и системы 

законодательства? 

 Дайте общую характеристику отраслей, подотраслей, институтов и субинститутов 

права, а также отраслей и подотраслей законодательства. 

 

 

Тема 9. ПРАВОТВОРЧЕСТВО. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ 

План лекции (1 час): 

1. Понятие правотворчества и его роль в развитии общественных отношений. 

2. Вид правотворчества и обеспечение правотворческой деятельности 

3. Законодательная техника и ее соотношение с правотворчеством 

Литература: 1-5, 9, 31, 44, 58, 73, 81 

 

План семинарского занятия(1 час): 

1. Правообразование и правотворчество 

2. Качество законодательства и его мониторинг 

3. Пути совершенствования правотворческой деятельности 

 

Задания для СРС:  

1. Написание эссе на тему: «Роль юридической техники в обеспечении качества 

правотворчества и систематизации нормативных актов». 

2. Подготовить и принести на занятие акты кодификации и консолидации (кодексы, 

основы законодательства, своды законов, положения, уставы и т.д.). 

Выучить глоссарий: 

1. Правотворчество — это деятельность прежде всего государственных органов по 

принятию, изменению и отмене юридических норм. 

2. Законотворчество — сложный, неоднородный процесс, включающий в себя 

следующие стадии: законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие 

закона, одобрение закона, подписание закона, опубликование закона  

3. Систематизация — это упорядочение нормативных актов, приведение их в 

определенную систему  

4. Инкорпорация — форма систематизации путем объединения нормативных актов без 

изменения их содержания в сборник, где каждый из актов сохраняет свое 

самостоятельное юридическое значение.  

5. Консолидация — форма систематизации путем объединения нормативных актов без 

изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое 

самостоятельное юридическое значение 

6. Кодификация — форма систематизации путем объединения нормативных актов в 

единый, логически цельный акт с изменением их содержания 
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7. Юридическая техника — это система средств, правил и приемов подготовки и 

упорядочения правовых актов, применяемая в целях обеспечения их совершенства и 

повышения эффективности 

8. Преюдициалъностъ — обязательность для всех судов, рассматривающих дело, 

принять без проверки и доказательств факты, ранее установленные вступившим в 

законную силу судебным решением или приговором суда по какому-либо другому делу. 

9. Правовая аксиома — положение правовой теории, которое берется в исследованиях в 

качестве исходного, не требующего доказательства. 

10. Презумпция — факт, существование или отсутствие которого предполагается 

установленным (неустановленным), поскольку доказаны другие, находящиеся с ним в 

связи факты. 

11. Правовая фикция — несуществующее положение, признанное законодательством 

существующим и ставшее в силу этого общеобязательным. 

 

Задания для СРСП: 

Занятие №1 

Защита и обсуждение эссе 

 

Вопросы: 

 Что такое правотворчество? 

 Основные принципы правотворческой деятельности. 

 Виды правотворчества в РК. 

 Основные стадии правотворческого процесса. 

 Понятие и значение законодательной техники. 

 

Занятие №2 

Осбуждение достоинств и недостатков инкорпорации, кодификации и консолидации 

нормативных актов. 

Вопросы: 

 Что такое систематизация законодательства,  и каковы её формы? 

 Каковы виды учёта законодательства? 

 Компьютеризация некоторых видов работы по систематизации законодательства. 

 Каковы виды инкорпорации? 

 Понятие и назначение консолидации законодательства. 

 Основные признаки кодификации? 

 

 

Тема 10. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА.  

План лекции (1 час): 

 

1. Формы реализации права  

2. Правоприменение как особая форма реализации права. 

3. Принципы и стадии применения норм права 

Литература: 1-5, 19, 41, 46, 48-51, 61-65,78 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Формы реализации права 

2. Принципы и стадии применения норм права 

3. Правоприменительные акты 

 

Задания для СРС:  

1. Написание доклада по теме: «Отличия правоприменительного акта от 

нормативно-правового».  
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2. Заполнить схемы: 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выучить глоссарий: 

1. Под реализацией правовых норм понимается фактическое осуществление их 

предписаний в поведении субъектов.  

2. Соблюдение права — форма реализации норм права, связанная с наличием запретов, 

которые субъект не должен нарушать. 

3. Использование права — форма реализации права, связанная с осуществлением 

субъективных прав, посредством чего лицо удовлетворяет свой собственный интерес и 

тем самым достигает определенного блага. 

Формы реализации НП 

1- 

2- 

3- 

4- 

  

Стадии применения норм права 

Классификация 
актов 

применения 

по субъектам 
по пространству 

действия 

по гос.-
функциональнм 

основаниям 

по другим 
основаниям 

Признаки правоприменения 
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4. Исполнение права — форма реализации права, связанная с выполнением активных 

обязанностей, строго определенных в законе действий в интересах управомоченной 

стороны. 

5. Применение права это властная деятельность компетентных органов по разрешению 

конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий 

индивидуальный акт 

6. Акт применения права — это такой правовой акт, который со держит индивидуальное 

властное предписание, вынесенное компетентным органом в результате решения 

конкретного юридического дела. 

 

 

Задания для СРСП: 

Обсуждение докладов и схем по теме 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 В чём заключается сущность реализации правовых предписаний? 

 Формы и методы реализации права. 

 Основные черты применения права и её формы. 

 Каковы стадии процесса применения права? 

 Основные требования к применению права. 

 Что такое акт применения права и каковы его виды? 

 В чём отличие акта применения права от нормативно-правового акта? 

 Субъекты применения права. 

 

 

Тема 11. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВОВЫХ НОРМ 

План лекции (1 час): 

1. Понятие и виды толкования норм права  

2. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

3. Способы (приёмы) и объём толкования норм права. 

Литература: 1-5, 13, 26-27, 38, 54-55, 68-69 

 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Понятие и виды толкования норм права  

2. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. 

3. Способы (приёмы) и объём толкования норм права. 

 

Задания для СРС: 

Решение заданий по данной теме из игропрактикума (Джаксыбаева Г.М. 

Игропрактикум по теории государства и права. Учебное пособие - Карагандинский 

экономический университет Казпотребсоюза. Караганда, 2018). 

Выучить глоссарий: 

1. Применение права — властная деятельность компетентных органов по разрешению 

конкретного юридического дела, в результате чего выносится соответствующий 

индивидуальный акт. 

2. Толкование права — деятельность, направленная на установление смысла 

юридических норм.  

3. Аутентическое (авторское) толкование — разъяснение смысла юридической нормы, 

которое дается тем же органом, который принял данную норму. 
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4. Акт толкования права (интерпретационный акт) — правовой акт, который содержит 

разъяснение смысла юридических норм и выносится специальными компетентными 

органами. 

5. Буквальное толкование — разъяснение смысла правовой нормы, при котором этот 

смысл совпадает с ее текстуальным выражением. 

6. Доктриналъное толкование норм права — наиболее глубокое и аргументированное 

разъяснение смысла правовых норм учеными-юристами в монографиях, научных 

комментариях, статьях и т.п. 

7. Историко-политическое толкование норм права — способ разъяснения смысла 

правовых норм, осуществляемый с помощью анализа конкретно-исторических и 

политических условий их принятия. 

8. Каузальное толкование — это разъяснение смысла правовой нормы, обязательное 

только для данного случая. 

9. Логическое толкование норм права — способ разъяснения смысла правовых норм, 

осуществляемый с использованием законов и правил логики. 

10. Неофициальное толкование — разъяснение смысла правовых норм органами или 

отдельными лицами по своей инициативе, не влекущее юридических последствий. 

11. Нормативное толкование норм права — разъяснение смысла правовых норм, 

имеющее общее значение (распространяющееся на большой круг лиц и случаев). 

12. Обыденное толкование — неофициальное разъяснение смысла правовых норм на 

основе повседневной практики и житейского опыта. 

13. Ограничительное толкование норм права — разъяснение правовой нормы, 

действительный смысл которой уже, ее текстуального выражения. 

14. Распространительное (расширительное) толкование — разъяснение юридических 

норм, действительный смысл которых шире их текстуального выражения. 

 

 

Задания для СРСП: 

Обсуждение решений казусов и задач из игропрактикума. 

 

 

 

 

Тема 12. ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

План лекции (1 час): 

1. Понятие и виды правосознания.  

2. Понятие правовой культуры. 

3. Правовое воспитание, формы и методы его осуществления 

4. Правовой нигилизм и его причины. 

Литература: 1-5, 8, 13, 26-27, 38, 54-55, 68-69 

 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Понятие, структура и виды правосознания.  

2. Правовая культура юриста. Правовая культура общества 

3. Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики 

 

Задания для СРС: 

Подготовка научной статьи в рамках темы занятия (студентом может быть 

предложено иное название статьи): 

«Национальное сознание и его составляющие» 

«Роль духовной модернизации в становлении национального сознания» 
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«Культ знаний как ментальность»  

 «Правосознание как форма отражения существующей действительности».  

«Профессиональное правосознание юристов и его роль в повышении правовой 

культуры общества».  

«Формы взаимодействия правосознания и права».  

«Роль правосознания в правотворческой и правореализующей деятельности». 

«Роль правосознания в предупреждении правонарушений».  

«Влияние правовых институтов и норм на формирование и развитие 

правосознания». 

«Связь правовой культуры с политической, нравственной культурой». 

«Взаимовлияние культуры общения и правосознания». 

«Соотношение правосознания с другими формами общественного сознания». 

«Влияние права и законодательства на формирование и развитие правосознания». 

«Психология правомерного и противоправного поведения». 

«Право как явление культуры» 

«Соотношение правовой и политической культуры» 

 

Выучить глоссарий: 

1. Правовая культура личности — знание и понимание права, а также деятельность в 

соответствии с ним. 

2. Правовая культура общества — уровень правосознания и правовой активности 

общества, степень прогрессивности юридических норм и юридической деятельности. 

3. Правовая психология — совокупность переживаний, чувств, настроений, эмоций, в 

которых отражается отношение людей к действующему и желаемому праву. 

4. Правовая идеология — система взглядов, учений, теорий, идей, представлений, 

убеждений, концепций, в которых отражается отношение людей к действующему и 

желаемому праву. 

5. Правовое воздействие — взятый в единстве и многообразии весь процесс влияния 

права на социальную жизнь, сознание и поведение людей. 

6. Правовое воспитание — целенаправленная деятельность государственных органов и 

общественности по формированию у граждан и должностных лиц правосознания и 

правовой культуры. 

7. Правосознание — совокупность чувств, эмоций, представлений, идей, взглядов, в 

которых отражается отношение людей к действующему или желаемому праву. 

 

Задания для СРСП: 

Обсуждение научных статей 

 
Правила оформления статьи: 

Заголовки и название статьи: шрифт – TimesNewRoman, размер символов – 14. 

Выравнивание заголовка – по центру. 

Текст статьи: шрифт – TimesNewRoman; размер символов – 12; межстрочный интервал – одинарный; 

выравнивание по ширине страницы; переносы желательно не использовать; поля страницы: левое – 3 см; 

правое – 2 см; верхнее – 2,5 см; нижнее - 2, 5 см. 

Рисунки и таблицы, содержащиеся в статье, рекомендуется оформлять согласно следующим 

правилам: 

- рисунки и таблицы помещаются внутри текста, в центре страницы; 

- фотографии должны подаваться в электронном виде, сохраненные в одном из форматов хранения 

растрового изображения; 

- рисунки должны быть подготовлены в векторных графических форматах; 

- на рисунки и таблицы в тексте должны быть ссылки. 

Библиографический список оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ. Правила оформления 

списка литературы см. в образце оформления статьи. 

На проверку преподавателю должны быть представлены: 

Название статьи. 

Аннотация статьи (не менее 20 слов) на русском языке. 

http://vestnik.pstu.ru/files/file/primer_oformleniya.doc
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Ключевые слова статьи (до 7 слов). 

Текст статьи, оформленный согласно требованиям (см. выше).             

                                                                                                                                  

Пример оформления статьи 

 

И.И. Иванов, студент группы Ю-12 

 

Право как явление культуры 

 

Аннотация 

аннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннот

ацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотацияаннотация. 

Ключевые слова: текст, текст, текст, текст, текст, текст, текст.  

 

Текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст статьи, текст 

статьи, текст статьи (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Рис.1 

 

Список использованной литературы: 

 

1. Лейст О. Сущность права. Проблемы теории и философии права: учебное пособие. - М.: Зерцало, 

2011. – 247с. 

2. Ибраева А.С. и др. Правовая культура в гражданском обществе: проблемы формирования. 

Монография. – Астана: Жеті жарғы, 2007. – 179с. 

 

 

Тема 13. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  

План лекции (1 час): 

1. Теоретические походы к пониманию правоотношений 

2. Структура правоотношений. 

3. Основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений 

Литература: 1-5, 19, 21, 60, 75-76 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Характеристика структурных элементов правоотношения 

2. Классификация правоотношений. 

3. Виды юридических фактов. 

 

Задания для СРС:  

Выучить глоссарий: 

1. Абсолютные отношения — такое урегулированное нормой права общественное 

отношение, в котором управомоченной стороне противостоит неопределенно большое 

количество пассивно обязанных субъектов. 

2. Дееспособность — установленная (признанная) в законе возможность лица своими 

собственными действиями осуществлять права и обязанности. 

3. Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести юридическую 

ответственность за совершенное правонарушение. 

4. Объект правоотношения — то, на что обращены права и обязанности субъектов 

правоотношений, по поводу чего они вступают в юридические связи (материальные и 
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нематериальные блага, продукты духовного творчества, ценные бумаги, документы, 

результаты определенных действий). 

5. Относительное правоотношение — разновидность правоотношения, в котором 

индивидуализированы (поименно известны, персонифицированы) обе его стороны. 

6. Правовой статус субъекта — юридически закрепленное положение лица в обществе, 

выражающееся в определенной системе его прав и обязанностей. 

7. Правомочие — предусмотренная в нормах права и обеспеченная государством 

возможность участника правоотношения осуществлять определенные деяния или 

требовать соответствующего поведения от других участников этого правоотношения. 

8. Правоотношение — урегулированное нормами права общественное отношение, 

участники которого обладают соответствующими субъективными правами и 

юридическими обязанностями. 

9. Правосубъектность — признаваемая и обеспечиваемая государством способность 

лица иметь субъективные права и юридические обязанности, а также лично своими 

действиями осуществлять их в правоотношении. 

10. Правоспособность — установленная (признанная) в законе возможность лица иметь 

субъективные права и юридические обязанности. 

11. Представительство — правовое средство, с помощью которого одно лицо 

(представитель) на основании имеющегося у него полномочия выступает от имени 

другого (представляемого), непосредственно создавая (изменяя, прекращая) для него 

права и обязанности. 

12. Событие — такой юридический факт (жизненное обстоятельство), который не зависит 

от сознания и воли людей. 

13. Субъекты права — участники правовых отношений, обладающие соответствующими 

субъективными правами и юридическими обязанностями. 

14. Субъективное право — мера юридически возможного поведения, позволяющая 

субъекту удовлетворять его собственные интересы. 

15. Юридическая обязанность — мера юридически необходимого поведения, 

установленная для удовлетворения интересов управомоченного лица. 

16. Юридический факт — такое жизненное обстоятельство, с которым норма права 

связывает наступление определенных юридических последствий. 

 

 

Подготовка к групповому проекту. 

Вам необходимо распределиться по группам (не более 4-5 человек). Выберите для 

группы тему (правоотношение в области семейного, уголовного, административного или 

иного отраслевого права). Распределите роли. Продемонстрируйте аспекты, при которых, 

общественные отношения становятся правовыми. Дайте анализ по составу правового 

отношения: субъект, объект, субъективное право, юридическая обязанность.  

 

Например: договор перевозки пассажира 

субъекты: перевозчик и пассажир – физическое лицо;  

объект: услуга по перевозке;  

субъективное право: перевозчик - требовать плату за перевозку грузов, 

удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в обеспечение причитающейся 

ему провозной платы и т.д., пассажир - перевозить с собой детей бесплатно или на иных 

льготных условиях, провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах 

установленных норм, сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу;  

юридическая обязанность: перевозчик – перевезти пассажира в пункт назначения, 

подать транспортное средство для перевозки, доставить багаж в пункт назначения и 

выдать уполномоченному на получение багажа лицу; пассажир - уплатить плату за 

проезд, а при сдаче багажа - и за провоз багажа.  
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Задания для СРСП: 

Защита групповых проектов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Что такое правоотношение? 

 Что представляет собой правоотношениекак форма общественного отношения? 

Каковы его специфические признаки? 

 Каковы основания делений правоотношений на определённые виды? 

 Перечислите виды правоотношений? 

 Какое содержание вы вкладываете в понятия «физическое лицо» и «юридическое 

лицо»? 

 Что такое юридические факты? 

 Какова их классификация? 

 В чем заключается суть понятия «объект правоотношения»? 

 Перечислите объекты правоотношений? Классифицируйте их. 

 Проанализируйте понятия коллективного и индивидуального субъекта 

 Раскройте понятия «фактический состав», «простые и сложные юридические 

факты», «завершенные и незавершенные юридические факты»? 

 

 

Тема 14. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ, 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗАКОННОСТИ И 

ПРАВОПОРЯДКА 

 

План лекции (1 час): 

1. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды.  

2. Понятие, признаки и виды правонарушений. 

3. Позитивная юридическая ответственность. Проблемы реализации юридической 

ответственности 

Литература: 1-5, 7-9, 20, 37-38, 45,55, 64 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Законность и ее значение в жизни общества. 

2. Понятие правопорядка. 

3. Гарантии и методы обеспечения  законности и правопорядка. 

4. Понятие дисциплины. Виды дисциплины. 

 

Задания для СРС: 

Выучить глоссарий: 

1. Правомерное поведение — это деяние субъектов, соответствующее нормам права и 

социально полезным целям  

2. Социально-активное поведение - это высшая форма правомерного поведения, 

выражающаяся в высоком уровне правосознания и правовой культуры, 

ответственности и добровольности. 

3. Конформистское поведение - это деяние, основанное на подчинении правовым 

предписаниям без их глубокого и всестороннего осознания, без высокой правовой 

активности 

4. Маргинальное поведение - это деяние, которое тоже соответствует правовым 

предписаниям, но совершается под воздействием государственного принуждения, из-за 

страха перед наказанием  

5. Правонарушение — это виновное, противоправное, общественно опаске деяние лица, 

причиняющее вред интересам общества, государства и личности. 
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6. Преступления (уголовные правонарушения) отличаются максимальной степенью 

общественной вредности, посягают на наиболее социально значимые интересы, 

охраняемые от посягательств уголовным законодательством.  

7. Проступки вид правонарушения, которые отличаются меньшей степенью социальной 

опасности (вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют 

разные объекты посягательства и юридические последствия. 

8. Юридический состав правонарушения — это система признаков правонарушения, 

необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности  

9. Юридическая ответственность есть необходимость лица подвергнуться мерам 

государственного принуждения за совершенное правонарушение. 

10. Законность — это соблюдение всеми субъектами права законов и подзаконных актов. 

11. Гарантии законности — это средства и условия, обеспечивающие соблюдение 

законов и подзаконных актов, беспрепятственное осуществление прав граждан и 

интересов общества и государства. 

12. Правопорядок представляет собой систему общественных отношений, в которых 

поведение субъектов является правомерным; это состояние урегулированности 

социальных связей  

13. Общественный порядок — это состояние упорядоченности общественных отношений, 

которое достигается с помощью не только правовых норм и их соблюдения 

(законности), но и других социальных норм и их соблюдения (дисциплины). 

14. Дисциплина — это определенные требования к поведению людей, отвечающие 

сложившимся в обществе социальным нормам. 

 

 

Написание рефератов (правила оформления рефератов анологичные требованиям 

написания курсовых работ, с которыми вы можете ознакомиться на сайте факультета 

http://fbp.keu.kz). Объем реферата не более 16стр. 

 Мотивация правомерного поведения. 

 Конформизм и маргинальность личности как факторы, влияющие на выбор 

правомерного или противоправного поведения. 

 Правовое поведение: понятие и особенности. 

 Стимулирование правомерного поведения: понятие и основные средства. 

 Отличие юридической ответственности от моральной и политической 

ответственности. 

 Презумпция невиновности. 

 Понятие законности. Законность и её значение в жизни общества 

 Деформации законности: причины, формы, пути преодоления.  

 Правопорядок и общественный порядок. 

 Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. 

 Законность и дисциплина. 

 

Задания для СРСП: 

Защита рефератов 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 Дайте понятие юридической ответственности. Что является основанием её 

возникновения? 

 Назовите возрастные ограничения, устанавливаемые для различных видов 

ответственности. 

 В чём суть следующих принципов: однократности применяемого наказания, 

объективности и неотвратимости. 

http://fbp.keu.kz/
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 Какое правило ограничивает действие принципа неотвратимости юридической 

ответственности? 

 Назовите виды юридической ответственности. 

 Каковы отличия административной ответственности от уголовной? 

 Дайте определение правонарушения и назовите его специфические признаки. 

 Классификация правонарушений. 

 
 

Тема 15. МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

План лекции (1 час): 

1. Понятие механизма правового регулирования.  

2. Предмет и метод правового регулирования 

3. Содержание механизма государственно- правового регулирования. 

Литература: 1-5, 47, 51, 61-64, 66, 78 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Понятие правового регулирования и его методы 

2. Стадии правового регулирования 

 

Задания для СРС: 

Выучить глоссарий: 

1. Эффективность правового регулирования — это соотношение между результатом 

правового регулирования и стоящей перед ним целью. 

2. Правовой режим - это особый порядок правового регулирования, выражающийся в 

определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное 

состояние и конкретную степень благоприятности либо неблагоприятности для 

удовлетворения интересов субъектов права. 

3. Механизм правового регулирования — это система юридических средств, 

организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления 

препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. 

4. Правовое ограничение — это правовое сдерживание противозаконного деяния, 

создающее условия для удовлетворения интересов контрсубъекта и общественных 

интересов в охране и защите. 

5. Правовой стимул — это правовое побуждение к законопослушному поведению, 

создающее для удовлетворения собственных интересов субъекта режим 

благоприятствования. 

6. Правовые поощрения — это форма и мера юридического одобрения добровольного, 

заслуженного поведения, в результате чего субъект вознаграждается, для него 

наступают благоприятные последствия. 

7. Правовое поощрение — это форма и мера юридического одобрения заслуженного 

правомерного поведения, в результате которого  субъект чем-то вознаграждается. 

8. Правовое наказание - это форма и мера юридического осуждения (порицания) 

виновного, противоправного поведения, в результате которого субъект в чем-то 

обязательно ограничивается, чего-то лишается. 

 

 

Составить схему, которая могла бы отразить целостную систему механизма 

правового регулирования. 

Заполнить схемы: 
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Задания для СРСП: 

Проверка глоссария. 

Обсуждение схем и вопросов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия механизма правового регулирования, назовите 

характерные черты этого механизма. 

2. Какие элементы механизма правового регулирования существуют? 

3. Назовите стадии механизма правового регулирования. 

4. Почему элементы и стадии механизма правового регулирования тесно 

взаимосвязаны? 

5. Чем обусловлена субординация стадий механизма правового регулирования? 

6. Охарактеризуйте значение механизма правового регулирования в обеспечении 

законных интересов субъектов права. 

7. Что понимается под эффективностью механизма правового регулирования? 

8. Каковы перспективы использования механизма правового регулирования в 

условиях совершенствования правового регулирования и активизации противодействия 

правовому нигилизму? 

Виды методов правового 

регулирования 
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Контрольные вопросы для проведения 1 и 2  рубежного контроля, вопросы для 

подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1  рубежного контроля: 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Теория государства и права в системе общественных наук. 

3. Теория государства и права в системе юридических наук. 

4. Функции теории государства и права. 

5. Система курса теории государства и права. 

6. Особенности возникновения государства у разных народов. 

7. Основные теории происхождения государства. 

8. Происхождение права. 

9. Основные этапы развития государства и права. 

10. Понятие и общая характеристика государства. 

11. Сущность государства. 

12. Типология государства: различные подходы. 

13. Форма правления. 

14. Форма государственного устройства. 

15. Государственно-политический режим. 

16. Функции государства. 

17. Формы и методы осуществления функций государства. 

18. Механизм (аппарат) государства. 

19. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 

20. Государственная служба в РК. 

21. Система государственных органов  РК. 

22. Государство и политическая система общества. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000344_


 36 

23. Типология политических партий. 

24. Правовое государство: понятие и признаки. 

25. Государство и гражданское общество. 

26. Общая характеристика современного правопонимания. 

27. Понятие права. 

28. Принципы права. 

29. Функции права. 

30. Социальные и технические нормы. 

31. Классификация социальных норм. 

32. Соотношение права и морали. 

33. Понятие и основные черты норм права. 

34. Структура норм права. 

35. Соотношение нормы и статьи (пункта) нормативного акта. 

36. Классификация норм права. 

37. Правовая система общества и её элементы. 

38. Романо-германская (континентальная) правовая семья. 

39. Англосаксонская правовая семья. 

40. Мусульманская правовая семья. 

41. Понятие источника права и его виды. 

42. Понятие и виды законов. 

43. Подзаконные нормативные акты. 

44. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

45. Прецедент как источник права. 

46. Понятие правотворчества и его принципы. 

47. Формы правотворчества. 

48. Основные стадии правотворческого процесса. 

49. Законодательная техника. 

50. Понятие систематизации законодательства. 

 

Вопросы для проведения 2  рубежного контроля: 

 

1. Учёт нормативных актов. 

2. Инкорпорация законодательства. 

3. Консолидация законодательства. 

4. Кодификация законодательства. 

5. Понятие системы права.  

6. Отрасль, правовой институт. 

7. Публичное и частное право. 

8. Общая характеристика отраслей казахстанского права. 

9. Система законодательства. 

10. Понятие современного казахстанского законодательства и его основные черты. 

11. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

12. Субъекты правоотношений. 

13. Объекты правоотношений. 

14. Понятие юридического факта, его признаки и функции. 

15. Классификация юридических фактов. 

16. Понятие реализации норм права и её основные формы. 

17. Применение права и его формы. 

18. Стадии процесса применения права. 

19. Основные требования к применению права. 

20. Пробелы в праве.  

21. Применение аналогии закона и аналогии права. 

22. Акты применения правовых норм. 
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23. Понятие и значение толкования норм права. 

24. Способы толкования. 

25. Толкование норм прав по объёму. 

26. Виды толкования. 

27. Правомерное поведение. 

28. Понятие правонарушения. 

29. Виды правонарушения. 

30. Понятие юридической ответственности и её признаки. 

31. Принципы и цели юридической ответственности. 

32. Виды юридической ответственности. 

33. Понятие законности и её принципы. 

34. Гарантии законности: понятие и виды. 

35. Правопорядок. 

36. Понятие правосознания и его функции. 

37. Основные виды правосознания. 

38. Правовое воспитание. 

39. Правовая культура. 

40. Правовой нигилизм. 

41. Понятие и классификация прав человека. 

42. Правовой статус личности. 

43. Принципы и виды правового статуса личности. 

44. Соотношение прав человека и прав гражданина. 

45. Субъективное право и юридическая обязанность. 

 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

 

Вопросы для подготовки к экзамену 

 
 

1. Коллективные субъекты правоотношений 

2. Основополагающие принципы образования и функционирования федерации 

3. Цицерон выделял в зависимости от числа правителей три простые формы 

государства 

4. Государственный аппарат 

5. Средства осуществления власти в первобытном обществе 

6. Основные элементы политического режима 

7. Правовые системы государств, входящие в англосаксонскую правовую семью 

8. Законность означает 

9. Главное назначение права 

10. Основные субъекты политической системы в Республике Казахстан 

11. Правовой обычай 

12. Виды санкций 

13. Законность как один из принципов правотворчества означает 

14. Основание деления права на отрасли 

15. Д.Локк и Ш.Монтескье сформулировали главные цели, ради которых 

осуществляется разделение властей 

16. Функции правовой культуры 

17. Действия - юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания 

людей 

18. Виды неофициального толкования 
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19. Характерные черты англо-саксонской правовой системы 

20. Сущность феодального государства 

21. Единство права и морали выражается в том, что они 

22. Основные организационные формы осуществления функций государства 

23. Виды официального толкования норм права 

24. Структура предмета правового регулирования 

25. Буржуазный тип права характеризуется следующими признаками 

26. Типы государств по формационной типологии 

27. Виды форм правления 

28. Правовые формы осуществления функций государства 

29. Источники права в романо-германской правовой системе 

30. Право на современном этапе развития науки определяется как 

31. Предмет теории права и государства 

32. Индивиды как субъекты правоотношений 

33. Частно-научные методы теории государства и права 

34. Система установленных государством общеобязательных правил поведения 

35. Характерные черты англо-саксонской правовой системы 

36. Основные пути укрепления законности и правопорядка 

37. Общие методы теории государства и права 

38. Рабовладельческий тип права характеризуется следующими признаками 

39. Факторы, влияющие на объем и содержание дееспособности 

40. Толкование нормы права 

41. Способы толкования норм права 

42. Основные стадии механизма правового регулирования 

43. Отрасли публичного права 

44. Категории, относящиеся к форме правления 

45. Правовые формы осуществления функций государства 

46. Функции законодательной власти 

47. Специализированные нормы права, не содержащие определенные правила 

поведения 

48. Социальная основа правового государства 

49. Гарантии законности 

50. Законность как один из принципов правотворчества означает 

51. Основание деления права на отрасли 

52. Единство права и морали выражается в том, что они 

53. Основные организационные формы осуществления функций государства 

54. Виды официального толкования норм права 

55. Структура предмета правового регулирования 

56. Буржуазный тип права характеризуется следующими признаками 

57. Типы государств по формационной типологии 

58. Виды форм правления 

59. Правовые формы осуществления функций государства 

60. Источники права в романо-германской правовой системе 

61. Характерные черты англо-саксонской правовой системы 

62. Основные пути укрепления законности и правопорядка 

63. Общие методы теории государства и права 

64. Рабовладельческий тип права характеризуется следующими признаками 

65. Факторы, влияющие на объем и содержание дееспособности 

66. Типы государств по формационной типологии 

67. Разновидности форм государственного устройства 

68. Категории, определяющие основные направления деятельности государ¬ства 

69. Местные государственные органы в Республике Казахстан 

70. Признаки законодательной власти 
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71. Специально-юридические функции права 

72. Правомерное поведение 

73. Меры дисциплинарной ответственности 

74. Судья является творцом права в правовой системе 

75. Технические нормы 

76. Правовой обычай 

77. Виды санкций 

78. Законность как один из принципов правотворчества означает 

79. Основание деления права на отрасли 

80. Признаки правового нигилизма 

81. Виды правовой культуры в зависимости от ее носителей 

82. Действия — юридические факты, наступление которых зависит от воли и сознания 

людей 

83. Признаки применения норм права 

84. Права человека 

85. Методы теории государства и права по уровню подразделяются на 

86. Сущность патриархальной теории происхождения государства 

87. Структура политической системы 

88. Виды официального толкования норм права 

89. Структура предмета правового регулирования 

90. Гарантии законности 

91. Научная классификация, отражающая логику исторического развития государств, 

позволяющая объединить их в группы на основе определенных критериев 

92. Основные формы государственного устройства 

93. Правовые формы осуществления функций государства 

94. Виды государственных органов по принципу разделения властей 

95. В соответствии со статьей 1 Конституции, Республика Казахстан утверждает себя 

96. Согласно классовому подходу право есть 

97. Содержание объективной стороны правомерного поведения 

98. Важнейшая часть субъективной стороны правонарушения и ее форма 

99. Источники мусульманского права 

100. Виды социальных норм 

101. Признаки нормативно-правового акта 

102. Принципы правотворчества 

103. Формы положительного отражения правовой действительности в правосознании 

104. Функции правовой культуры 

105. События — юридические факты, происходящие независимо от воли людей 

106. Виды неофициального толкования 

107. Способы толкования норм права 

108. Основные стадии механизма правового регулирования 

109. Структурные элементы правового статуса 

110. Функции теории права и государства 

111. Признаки договорной теории происхождения государства 

112. Специфические признаки государства как субъекта играющего решающую роль в 

политической системе 

113. Формы изложения элементов нормы права в статьях нормативно-правового акта 

114. Основополагающие методы правового регулирования 

115. Элементы правового регулирования общественных отношений, участвующих в 

формировании правопорядка 

116. Научная классификация, отражающая логику исторического развития государств, 

позволяющая объединить их в группы на основе определенных критериев 

117. Критерии оценки формы государства 

118. Категории, определяющие основные направления деятельности государства 
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119. Местные государственные органы в Республике Казахстан 

120. Судебная власть 

121. Специально-юридические функции права 

122. Содержание объективной стороны правомерного поведения 

123. Преступление 

124. Источники мусульманского права 

125. Технические нормы 

126. Правовой обычай 

127. Виды санкций 

128. Законность как один из принципов правотворчества означает 

129. Основание деления права на отрасли 

130. Признаки правового нигилизма 

131. Формы правового воспитания 

132. События - юридические факты, происходящие независимо от воли людей 

133. Виды неофициального толкования 

134. Экономические права человека и гражданина 

135. Функции теории права и государства  

136. Сущность патриархальной теории происхождения государства 

137. Функции политической системы 

138. Виды официального толкования норм права 

139. Объекты правовых отношений 

140. Гарантии законности 

141. Типы государств по формационной типологии 

142. Виды форм правления 

143. Правовые формы осуществления функций государства 

144. Высшие государственные органы в Республике Казахстан 

145. Коллективные субъекты правоотношений  

146. Первые источники, из которых возникло право 

147. Маргинальное поведение 

148. Правонарушение 

149. Судья является творцом права в правовой системе 

150. Виды социальных норм 

151. Признаки нормативно-правового акта 

152. Принципы правотворчества 

153. Формы положительного отражения правовой действительности в правосознании в 

форме 

154. Функции правовой культуры 

155. Юридические факты, происходящие независимо от воли людей 

156. Функции толкования норм права 

157. Способы толкования норм права 

158. Признаки частичного права 

159. Виды правового статуса 

160. Методы теории государства и права по уровню подразделяются на 

161. Признаки договорной теории происхождения государства 

162. Основные компоненты политической системы 

163. Логические элементы нормы права 

164. Структурные элементы системы права 

165. Элементы правового регулирования общественных отношений, участвующих в 

формировании правопорядка 

166. К специальным методам теории государства и права относят 

167. Типы государства по формационному подходу 

168. Формы государственного устройства 

169. К внутренним функциям государства относятся 
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170. По принципу разделения властей государственные органы делятся 

171. Принципы правового государства 

172. Признаки права 

173. Виды юридической ответственности 

174. Ведущее место государства в политической системе 

175. Буржуазный тип права характеризуется следующими признаками 

176. Виды социальных норм 

177. Правовой обычай 

178. Структура нормы права 

179. Стадии законодательного процесса 

180. Отраслями публичного права в Казахстане признаются 

181. Виды деформации правосознания 

182. Формы правового воспитания 

183. Виды правоотношений по степени конкретизации и субъективному составу 

184. Признаки применения норм права 

185. Основные характерные черты родового строя 

186. Функции толкования норм права 

187. Признаки правовых средств 

188. Признаки правового поведения 

189. Виды юридических ошибок по относимости в профессиональной юридической 

деятельности 

190. Взаимодействие правовых статусов 

191. К общим методам теории государства и права относят 

192. К коллегиальным органам относятся 

193. Признаки правового государства 

194. Первые источники, из которых возникло право 

195. Способы толкования норм права 

196. Универсальные способы воздействия на сознание человека 

197. Признаки правомерного поведения 

198. Важнейшая часть субъективной стороны правонарушения и ее форма 

199. Основные субъекты политической системы в Республике Казахстан 

200. Рабовладельческий тип права характеризуется следующими признаками 

201. Технические нормы 

202. Признаки нормативно-правового акта 

203. По предмету правового регулирования нормы делятся 

204. Виды правотворчества с учетом субъектного состава 

205. Основные методы правового регулирования 

206. Виды правового сознания 

207. Виды правовой культуры в зависимости от ее носителей 

208. Юридические факты, которые зависят от воли и сознания людей 

209. Основные стадии процесса применения права 

210. Принципы теологической теории происхождения государства 

211. Признаки буржуазного государства 

212. Основные составляющие формы правления 

213. Понятия, обусловливающие функции государства 

214. Признаки правопорядка 

215. Виды правового статуса 

216. Основоположники теории насилия 

217. Содержание формы государства тип государства 

218. Принципы правового государства 

219. Формы реализации права по характеру действий субъектов 

220. Всеобщие методы теории государства и права 

221. Сторонники цивилизационного подхода типологии государства 
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222. По специфическим юридическим функциям нормы делятся 

223. Виды юридических фактов, с которыми нормы права связывают возникновение,  

224. Элементы механизма правового регулирования 

225. Виды правомерного поведения по степени активности 

226. Формы реализации дисциплинарной ответственности 

227. Юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина 

228. Основные признаки гражданского общества 

229. Признаки норм обычаев 
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