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Характеристика дисциплиныРабочая учебная программа по дисциплине «Основы теории государства и права» разработана для специальности 0201000 «Правоведение».В системе юридических наук теория государства и права занимает особое место, являясь базовой методологической наукой для всех остальных юридических наук. Важность данной науки для формирования правового сознания и правовой культуры будущего юриста проявляется в её цели и задачах.
Целью преподавания дисциплины заключается в приобретении студентами фундаментальных знаний о праве и государстве, их социальной задаче и роли в историческом развитии, с помощью которых становится возможным дальнейшее освоение программы по специальности «Юриспруденция».
Задачи:• формирование профессионального юридического мышления, профессиональной правой культуры будущих юристов;• выработка умения правильно толковать и принимать правовые акты, формирование чувства права и законности, нетерпимости к любым проявлениям правового нигилизма;• развитие способности самостоятельного анализа происходящих в современном обществе политико-правовых процессов, формирование навыков научного осмысления государственно- правововых процессов в целях творческого решения проблем;• формирование теоретических представлений о основных направлениях развития научной мысли в области теории права и государства на основе оптимального сочетания современного, новейшего государственно-правового материала с традиционными, ставшими классическими для отечественной юридической пауки теоретическими разработками.
Прерсквизиты: Конституционное право, Правоохранительные органы, История государства и права.
Постреквнзиты: Административное право, Гражданское право, Уголовное право, Трудовое право, Экологическое право, Финансовое и налоговое право.

Результаты обучения, запланированные в стандарте и 
образовательной программе(компетенции):
1) Базовые:БК 6 Анализировать социально значимые проблемы и процессы.
2) Г1рофессиональные:ПК 3.2.3. Объяснять и истолковывать порядок разрешения конфликтных ситуаций; з



1
ПК 3.2.6. совершенствовать способы выполнения оказываемых видов услуг

3) 3нания:- основные теории происхождения государства и права;- основные признаки государства;- понятие формы государства, государственно- территориального устройства и государственно- политического режима;- общая харатеристика современного правопонимания;- понятие правотворчества, законотворчества;- систематизация нормативно- правовых актов;- понтяие правовой культуры и правового нигилизма;-значение юридической ответственности
4) Умения:- выделять тесную взаимосвязь теории государства и права с гуманитарными науками;- сопоставлять предмет теории государства и права с гуманитарными науками, в том числе и юридическими науками;- анализировать основные предпосылки возникновения государства и права;умение выделять роль государства в политической системе общества;- проводить сравнительный анализ формы государства на примере современных государств;определить главные черты современного правопонимания; раскрыть функций права и определить их содержание;

Методология дисциплины «Основы теории государства и права» определяется нормативно-правовыми актами в области законодательства. При реализации рабочей программы рекомендуется использовать дидактические и наглядные пособия: плакаты, учебные видеофильмы, электронные учебники, учебные и учебно-методические пособия. В процессе преподавания целесообразно использовать методы: проблемные методы, видео-метод, тестирование, метод проектов, методы контроля.
Политика и процедуры оценки знанийИтоговая оценка по дисциплине определяется по результатам промежуточной аттестации (зачет и экзамен):1. В случае, когда порядок промежуточной аттестации по дисциплине предусматривает проведение зачета и экзамена, итоговая оценка выставляется на основании среднего балла результатов промежуточной аттестаций.
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2. В случае когда порядок промежуточной аттестации предусматривает проведение зачета, то итоговой оценкой является оценка, полученная на зачете.3. Графики принятия отработок и дополнительных занятий должны размещаться на информационном стенде П(Ц)К и на сайте колледжа.4. Итоговые оценки по дисциплинам, не выносимым напромежуточную аттестацию, выставляются преподавателями позавершению курса на основе среднего балла оценок текущего контроля успеваемости.
Критерии оценки знаний обучающихсяОценка знаний обучающихся производится по цифровой пятибалльной системе: (5-"отлично, 4-"хорошо", 3-"удовлетворительно", 2-"неудовлетворителыю"):

«5» («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;
«4» («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;
«3» («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;«2» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы.Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе выставления экзаменационной оценки.

Процедура пересдача экзамена (зачета)Пересдача экзамена (зачета), при получении оценки "неудовлетворительно" (не зачтено), допускается не более одного раза но одной и той же дисциплине.Пересдача экзамена (зачета) допускается с письменного разрешения заведующего отделением, в установленные им сроки тому же преподавателю, ведущему дисциплин (или в отсутствии ведущего
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преподавателя другому преподавателю, имеющему квалификацию, соответствующую профилю данной дисциплины).
Политика курса:1 Обязательное посещение учебных занятий и активное участие в обсуждении вопросов на теоретических, практических (лабораторных, семинарских занятиях).2 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на теоретических и практических занятиях, контроль выполнения заданий СРС, контроль срез знаний проводиться на 7, 14 неделе каждого семестра в форме тестирования, итоговый контроль).3 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по медицинской справке, освобождению заведующего отделением), в полном объеме в соответствии с РУП.4 Студент должен соблюдать учебную дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде.

Рабочая учебная программа дисциплины «Основы теории 
государства и права»
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Таблица 2 - Применение рабочей учебной программыОку жылы/Учебный год Топтар/ Группы2018-2019 П-23, П-24
Таблица 3 Тематический план дисциплины№
п/п

Наименование разделов и тем Специалист с реднего звенаНа базе сновного среднего На базе общего среднего
1 2 з 4

1 Т р у п  1 1  П п н а т и р д __предмет, метод и место теории государства и
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права в системе юридических наук.
2. Тема 2.1 Происхождение государства и права 4
3. Тема 2.2 Понятие, сущность, признаки, исторические типы и место государства в политической системе общества

6

4. Тема 2.3 Форма государства 4
5. Тема 2.4 Функции государства. 4
6. Тема 2.5 Механизм (аппарат)государства 4
7. Тема 2.6 Правовое государство и его основные характеристики 2
8. Тема 3.1 Современное право понимание 2
9. Тема 3.2 Понятие, сущность и функции права. 4
10. Тема 3.3 Основные правовые системы современности 4
11. Тема 3.4 Право в системе социальных норм. 4
12. Тема 3.5 Нормы права и их структура 4
13. Тема 3.6 Нормативно- правовые акты и их систематизация. Правотворчество.

' 4
14. Тема 3.7 Правосознание и его роль в общественной жизни. Понятие и формы правового нигилизма

4
15. Тема 3.8 Личность, право, государство 2
16. Тема 3.9 Правоотношения 2
17. Тема 3.10 Формы 6
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реализации права. Применение правовых норм и толкование нормативных правовых актов18. Тема 3.11 Механизм правового регулирования. Законность и правопорядок в современном обществе
4

19. Тема 3.12 Правомерное поведение,правонарушение и юридическая ответстве н н ость.
4

И Т О Г О : 72
Таблица 4 Календарно -  тематический план

К

h
к
Я«
м

Наименование разделов н тем занятий Дата Кол-вочасов Инд занятий (теория Т, практика II, лабораторная работа Л)
Домашнее задание

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Раздел 1. Предмет и 
методологии основ 
теории государства 
и права

4
Т 2ч. 
П 2ч.

Тема 1.1 Понятие, 
предмет, метод и 
место теории 
государства и права 
в системе 
юридических наук

4

1 Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и место теории 2 Т Рассмотреть особенности предмета теории государства и права и изучить методысистеме юридических наук



1. Понятие и предмет теории государства и права.2. Методы теории государства и права. Теория государства и права в системе юридических наук и учебных дисциплин.2 Тема 1.1 Понятие, предмет, метод и место теории государства и права в системе юридических паук
2 П Сопоставить предмет теории государства и права с гуманитарными и юридическими науками

Раздел 2. Теория 
государства

24
'Г 6ч. 
II 18ч.

Темя 2.1 
Происхождение 
государства и права

4

3 Тема 2.1 Происхождение государства и права 2 п Изучитьосновныепредпосылкивозникновениягосударства иправа
4 Тема 2.1 Происхождение государства и права 2 п Сделать анализ основных теорий происхождений государств

Тема 2.2 Понятие, 
сущность, признаки, 
исторические типы 
и место государства 
в политической 
системе общества

6

5 Тема 2.2 Понятие, сущность, признаки, исторические типы и место государства в политической системе общес тва
2 т Охарактеризовать основные признаки государства. Подготовить к опросу: Сущность
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14

Тема 2.6 Правовое государство и его основные характеристики 2 П Повторить все гемы
Раздел 3. Теория 
права

44
ТЮч.
П34ч.

Тема 3.1 
Современное право 
понимание

2

15

Тема 3.1 Современное право понимание 2 П Охарактеризовать различные научные подходы к пониманию права
Тема 3.2 Понятие, 
сущность и функции 
права

4

16

Тема 3.2 Понятие, сущность и функции права1. Понятие и сущность права2. Принципы права, их понятие и классификация3.Основные функции права
2 Т

Подготовить к опросу: Понятие и сущность права. Охарактеризовать принципы и функции права.

17

Тема 3.2 Понятие, сущность и функции права. 2 п Доклад на тему: «Роль права в жизни общества и государства»
Тема 3.3 Основные 
правовые системы 
современности

4

18

Тема 3.3 Основные правовые системы современности 2 п Изучитьправовыесистемысовременности
19 правовые системы современности 2 п специфические черты ___



социалистической правовой системы
Тема 3.4 Право в 
системе социальных 
норм

4

20

Тема 3.4 Право в системе социальных норм. 2 Г1
Сделать соотношение права и морали; права и корпоративных норм.

21

Тема 3.4 Право в системе социальных норм. 2 п Составить глоссарий и тесты по теме.
Тема 3.5 Нормы 
права и их 
структура

4

22

Тема 3.5 Нормы права и их структура1. Понятие, признаки и особенности норм права2. Структура правовой нормы.3. Классификация правовых норм
2 Т

Подготовить к опросу:Понятие, признаки, структуру и классификацию норм права.

23

Тема 3.5 Нормы права и их структура 2 п
Соотношение нормы и статьи нормативного акта разберите на примере Конституции РК

Тема 3.6 
Нормативно- 
правовые акты и их 
систематизация. 
Правотворчество

4

24
Тема 3.6 Нормативноправовые акты и их систематизация. Правотворчество 1. Понятие и виды нормативно- правового акта, его

2 т
Охарактеризоватьпринципыправотворчества.Дать определениесистематизациинормативно-правовых актов и

13



отличие от других источников права.2. Понятие правотворчества, его виды и принципы3. Понятие и стадии законодательного процесса.

указать его главную цель.

25

Тема 3.6 Нормативноправовые акты и их систематизация. Правотворчество. 2 П

Изучить и проанализировать законодательный процессПарламента РК в соответствии с Конституцией РК, составить схему
Тема 3.7 
Правосознание и его 
роль в 
общественной 
жизни. Понятие и 
формы правового 
нигилизма

4

26
Тема 3.7 Правосознание и его роль в общественной жизни. Понятие и формы правового нигилизма

2 Г1
Подготовить к опросу: Понятие и структуру правосознание и правовой культуры.

27

Тема 3.7 Правосознание и его роль в общественной жизни. Понятие и формы правового нигилизма
2 п

Раскройте причины правового нигилизма и их пути преодоления
Тема 3.8 Личность, 
право, государство 2

28 Тема 3.8 Личность, право, государство 2 п Сделать соотношение: личность, право,
Тема 3.9 
Правоотношения 2

14



29
Тема 3.9 Правоотношения

2 П
Указать особенность правовых отношений как видаобщественных отношений и раскрыть структуру правоотношений.

Тема 3.10 Формы 
реализации права. 
Примснснис 
правовых норм и 
толкование 
нормативных 
правовых актов

6

30

Тема 3.10 Формы реализации права. Применение правовых норм и толкование нормативных правовых актов1. Понятие реализации права и ее формы.2. Применения права как особая форма реализации права.3. Пробелы в праве. Акты применения правовых норм

2 Т

Составить таблицу по отличию актов применения права от нормативных правовых актов

31

Тема 3.10 Формы реализации права. Применение правовых норм и толкование нормативных правовых актов
2 П

Раскрыть смысл толкования права и выделить виды толкования права

32 Тема 3.10 Формы реализации права. Применение 2 П Составить тесты по теме.
15



правовых норм и толкование нормативных правовых актов
Тема 3.11
Правомерное
поведение,
правонарушение и
юридическая
ответственность

4

33

Тема 3.11Правомерноеповедение,правонарушение июридическаяответственность 2 П
Определитьзначениеправомерногоповедения

34
Тема 3.11Правомерноеповедение,правонарушение июридическаяответственность 2 П

Дать определениеправонарушенияи изучить егоспецифическиепризнаки,выделитьоснованияюридическойответственности
Тема 3.12 Механизм
правового
регулирования.
Законность и
правопорядок в
современном
обществе

4

35
Тема 3.12 Механизм правового регулирования. Законность и правопорядок в современном 2 Т

Дать общуюхарактеристикумеханизмаправовогорегулирования.Выделитегарантиизаконности и правопорядка и1. Понятие и цель механизма правового
16



регулирования.2. Стадии механизма правового регулирования.3. Роль правовых стимулов и ограничений в эффективности механизма правового регулирования.

раскройте их содержание.

36

Тема 3.12 Механизмправовогорегулирования.Законность иправопорядок всовременномобществе
2 П

Подготовиться к экзамену

Всего: 72 теоретических 
занятий - 18 
часов,
практических 
занятий - 54 
часов

Поурочный план №1
Тема: Понятие, предмет, метод и место теории государства и права в системе юридических наук
Цель урока: Научить студентов определять место ТГП в системе юридических наук, различать методы ТГП.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстративные, учебная лекция 
Литература: 1, 7, 9
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие и предмет теории государства и права2. Методы теории государства и права.3. Теория государства и права в системе юридических наук и учебных дисциплин
Вопросы для закрепления:1. В чём особенности предмета теории государства и права?2. Назовите научные методы, используемые при изучении государственно-правовых явлений.3. Из каких частей состоит система юридических наук?
Домашнее задание: Рассмотреть особенности предмета теории государства и права
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Поурочный план №2
Тема: Понятие, предмет, метод и место теории государства и права в системе юридических наук
Цель урока: Научить студентов применять полученные теоретические знания при выполнении практических заданий.
Тип урока Практическое
Методы обучения частично-поисковый метод, самостоятельная работа 
Литература: 1, 7, 9 
Вопросы для закрепления:1. Дайте письменные ответы :1) . Что изучает предмет теории государства и права?2) . Раскройте содержание методов, применяемые в теории государства и права.3) . Охарактеризуйте место теории государства и права в системе юридических и гуманитарных наук.2. Составить схему и выделить из перечисленного «принципы» и «методы исследования» в методологической системе государства и права;3. Из каких частей состоит система юридических наук. Начертить схему системы юридических наук и расшифровать конкретные направления, включенные в каждый блок схемы.

Домашнее задание: Сопоставить предмет теории государства и права с гуманитарными и юридическимиПоурочный план №3
Тема: Происхождение государства и права
Цель урока: Научить студентов определять место ТГП в системе юридических наук, различать методы ТГП.
Тип урока Практическое
Методы обучения Проблемное обучение, Использование тестовых заданий
Литература: 3, 5,6 
Вопросы для закрепления:1.Основные предпосылки возникновения государства и права2. Основные теории происхождения государства и права Решение контрольно-тестовых заданий
Домашнее задание: Изучить основные предпосылки возникновения государства и права Поурочный план №4
Тема: Происхождение государства и права
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Цель урока: Научить находить преимущества и недостатки различных теорий происхождения государства.
Тип урока Практическое
Методы обучении Проблемно-поисковый, организация творческой деятельности студентов.
Литература: 3, 5,6 
Вопросы для закрепления:1. Составить схемы и таблицы по теории происхождения государства и права.2. Проведение игры: разделение на команды, где каждая команда должна обосновать преимущество своей теории происхождения государства 
Домашнее задание: Сделать анализ основных теорий происхожденийгосударств Поурочный план №5
Тема: Понятие, сущность, признаки, исторические типы и место государства в политической системе общества
Цель урока: Научить студентов различать основные подходы в типологии государства, находить отличительные признаки государства от первобытно общинного общества.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-иллюстрационный, лекция-диалог
Литература: 1,2,8/4,10
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие государства, его основные признаки.2. Сущность и социальное назначение государства3. Типология государства 
Вопросы для закрепления:1. Охарактеризуйте сущность государства.2. Что такое типология государства?3. Дайте характеристику формационного подхода к типологии государства.
4. .Дайте характеристику цивилизационного подхода к типологии государства
Домашнее задание: Охарактеризовать основные признаки государства. Подготовить к опросу: Сущность государства; Типология государстваПоурочный план №6Тема: Понятие, сущность, признаки, исторические типы и место государства в политической системе общества
Цель урока: Научить студентов различать типы государств, различать особенности государств.
Тип урока Практическое
Методы обучения разнообразных практических заданий Литература: 1, 2, 8 / 4,10
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Вопросы для закрепления:1. Заполните таблицу по основаниям разграничения: государство; первобытное общество; политические организации.
2. Восстановите недостающие фрагменты схемы.3. Заполните таблицу по формационному подходу к типологии государства: Содержание формационного подхода (достоинства, недостатки) и цивилизационному подходу к типологии государства: Содержание цивилизационного подхода (достоинства, недостатки). 
Домашнее задание: Понятие, структуру политической системы. Охарактеризовать особенности политической системы в РК.Поурочный план №7
Тема: Понятие, сущность, признаки, исторические типы и место государства в политической системе общества
Цель урока: Научить студентов различать основные подходы в типологии государства, находить отличительные признаки государства от первобытно общинного общества.
Тип урока Практическое
Методы обучения Частично-поисковый, методы контроля, методика таксономии Б.Блума (знание, применение, синтез, оценка)
Литература: 1,2,8/4,10  
Вопросы для закрепления:1. Охарактеризовать политическую систему общества.2. Написать эссе на тему: «Роль государства в политической системе общества».3. Составьте схемы по политической системе общества.
Домашнее задание: Описать роль современного государства в политической системе обществаПоурочный план №8 Тема: «Форма государства»
Цель урока: Научить студентов отличать основные формы правления, разграничивать политические режимы 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяспительно-илюстративный, Использование тестовых заданий, применение методики таксономии Б.Блума 
Литература: 1,2, 12/4,10 
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие формы государства. Форма правления государства и ее виды.2. Форма государственного устройства и ёё разновидности.3. Государственный (политический) режим и его виды.
Вопросы для закрепления:1. Дайте понятие формы государства?2. Охарактеризуйте форму правления и ее виды.
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3. Чем республика отличаются от монархии?4. Дайте понятие формы государственного устройства?5. Раскройте понятие политического режима и назовите его виды? 
Домашнее задание: Раскройте понятия «форма правления», «форма государственно-территориального устройства», «политический режим».Поурочный план №9 
Тема: «Форма государства»
Цель урока: Научить студентов делать сравнительный анализ формы государства на примере современных государств.
Тип урока Практическое
Методы обучения Сравнительно-правовой, Использование тестовых заданий
Литература: 1, 2, 12 / 4,10 
Вопросы для закрепления:
1. Дайте письменные ответы :1) . Из каких элементов состоит форма государства?2) . Раскройте признаки дуалистической монархии.3) .Отличительные признаки: унитарного, федеративного и конфедеративного государства.

4) . Охарактеризуйте признаки демократического и антидемократического государства.5) .Рассмогреть понятие формы правления и ее виды, привести примеры2. Описать унитарные, федеративные и конфедеративные государства и их разновидности3. Разработать схему: «Демократические и антидемократические политические режимы».
Домашнее задание Охарактеризовать форму государства РК по форме правления, по форме государственного устройства, по политическому режиму. Поурочный план №10 
Тема: «Функции государства»
Цель урока: Научить различать функции государства, выделять существенные функции и раскрывать их содержание.
Тип урока Практическое
Методы обучения Проектный метод, методика таксономии Б.Блума (знание, понимание, использование, анализ)
Литература: 1, 2/4, 7, 10 
Вопросы для закрепления:1 .Дайте определение функций государства и выделите их виды?
2. Каковы важнейшие функции современных демократических государств?3. Каковы формы деятельности государственного аппарата?21



Домашнее задание: Рассмотреть внутренние и внешние функции Республики Казахстан и подготовить свой проект к защитеПоурочный план №11 
Тема: «Функции государства».
Цель урока: Научить студентов различать внутренние и внешние функции государства, выделять из них наиболее существенные.
Тип урока Практическое
Методы обучении Проектный метод, методика таксономии Б.Блума (знание, понимание, использование, анализ, оценка)
Литература: 1, 2 /4, 7, 10 
Вопросы для закреплении:1. Определить, через какие государственные мероприятия реализуется экономическая функция государства в условиях рыночной экономики:2. Распределить по группам функции государства, помещённые в перечне: обороны, налогообложения, экономическая, социальная, международного экономического сотрудничества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина а) внутренние б) внешние3. Написать эссе на тему: «Функции современного Казахстана». 

Домашнее задание: Дать характеристику классификаций функций государства. Составить тесты по теме.Поурочный план №12 
Тема: «Механизм (аппарат) государства»
Цель урока: Изучить механизм государства, его структуру, признаки государственных органов их виды.
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Лекция -  беседа, Использование тестовых заданий , методика таксономии Б.Блума (знание, понимание, анализ)
Литература: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12/ 11 
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие и структура механизма государства.2. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.3. Понятие органа государства и его признаки, их классификация. 
Вопросы для закрепления:1. Понятие и структура механизма государства.2.Охарактеризуйте принципы организации и деятельностигосударственного аппарата.3. Дайте понятие органа государства и его признаки, их классификация. 
Домашнее задание: Изучить механизм государства и основные принципы его устройства. Охарактеризовать классификацию органов государства Поурочный план №13
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Тема: «Механизм (аппарат) государства»
Цель урока: Научить различать классификацию государственных органов, изучить их компетенции.
Тип урока Практическое
Методы обучения Составление схем и таблиц, Использование тестовых заданий, методика таксономии Б.Блума (знание, понимание, использование, анализ)
Литература: 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 12/11 
Вопросы для закрепления:1. Дайте письменные ответы :1). Каковы формы деятельности государственного аппарата?2) . Охарактеризуйте принципы деятельности государственного аппарата.3) . Что такое государственный орган? Назовите его отличительные признаки.2. Составить таблицу по порядку формирования, компетенции органов государства.
Домашнее задание: Составить схему государственных органов РК Поурочный план №14
Тема: «Правовое государство и его основные характеристики»
Цель урока: Изучить сущность правового государства, его признаки, соотношение с гражданским обществом.
Тип урока Практическое
Методы обучения Разноуровневые самостоятельные работы , методика таксономии Б.Блума 
Литература: 1,2,5/10 
Вопросы для закрепления:1. Дайте определение понятию правового государства.2. В чем суть и главная цель принципа разделения властей?3. Каково соотношение правового государства и гражданского общества?4. Какова структура гражданского общества?5. Назовите признаки гражданского общества.6. Составить таблицу по соотношению правового государства и гражданского общества7. Написать эссе на тему: «Я живу в правовом государстве». 

Домашнее задание: Повторить все темыПоурочный план №15 Тема: «Современное право понимание»
Цель урока: Изучить современное правопонимание, основные правове семьи
Тип урока Практическое
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Методы обучения Разноуровневые самостоятельные работы , методика Б.Блума (знание, примеение, оценка)
Литература: 1/7, 11, 14 
Вопросы для закрепления:1. Указать ценность права в жизни общества.2. Определить достоинства и недостатки основных концепций понимания права. Результаты оформить в виде таблицы.3. Написать эссе на тему: «Роль права в жизни общества».
Домашнее задание: Охарактеризовать различные научные подходы к пониманию права Поурочный план №16
Тема: «Понятие, сущность и функции права»
Цель урока: Обучить принципам права, изучить функции права, сущность права
Тин урока урока Теоретическое
Методы обучения Лекция -диалог, методика таксономии Б.Блума (знание, понимание, синтез)
Литература: 1/7, 11, 14
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие и сущность права.2. Принципы права, их понятие и классификация.3. Основные функции права.
Вопросы для закрепления:1. Дайте определение права и выделите его основные признаки.2. Какова сущность права?3. Выделите функции права.4. Каково значение правовых принципов? Укажите их виды. 
Домашнее задание: Подготовить к опросу: Понятие и сущность права. Охарактеризовать принципы и функции праваПоурочный план №17
Тема: «Понятие, сущность и функции права»
Цель урока: Научить различным подходам понимания права, различатьфункции права
Тип урока Практическое
Методы обучения Использование тестовых заданий, методика таксономии Б.Блума (знание, понимание, использование, анализ) 
Литература: 1/ 7, 11, 14 
Вопросы для закрепления:1.Охарактеризовать в чем заключается ценность права. Какова сущность права2. Дать обстоятельный анализ различгшш научным подходам гс пониманию права.
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3. Заполнить таблицу, используя общеправовые; межотраслевые; отраслевые принципы права.4. Отобразить схематично функций права.5. Выполнить тестовые задания.
Домашнее задание: Доклад на тему: «Роль права в жизни общества и государства Поурочный план №18Тема: «Основные правовые системы современности»
Цель урока: Обучить основным правовым системам современности, их основным характеристикам 
Тип урока Практическое
Методы обучения Вопросно-ответное общение, Использование тестовых заданий, мктодика таксономии Б.Блума 
Литература: 1, 13/ 11,15 
Вопросы для закрепления:1. Раскройте понятие правовой системы.2. Назовите основания или критерии выделения правовых систем современности.3. Дайте характеристику романо-германской правовой семьи.4. Раскройте особенности англосаксонской правовой семьи.5. Выделите отличительные черты мусульманской правовой системы.6. Заполнить таблицу по правовым системам современности. 

Домашнее задание: Изучить правовые системы современности.Поурочный план №19Тема: «Основные правовые системы современности»
Цель урока: Изучить особенности правовой системы Республика Казахстан
Тип урока Практическое
Методы обучения Пресс-конференция, Использование тестовых заданий , мктодика таксономии Б.Блума 
Литература: 1, 13/ 11,15 
Вопросы для закрепления:1. Перечислите основания классификации правовых семейсовременного мира.2. Укажите отличительные черты романо-германской правовой семьи от англосаксонской правовой семьи.3. Обсуждение докладов на тему: «Правовые системысовременности».4. Правовая система Казахстана - дать письменный ответ.5. Решение тестовых заданий.Домашнее задание Охарактеризуйте специфические черты социалистической правовой системы
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Поурочный план №20 
Тема: «Право в системе социальных норм».
Цель урока: Научить классифицировать социальные нормы, устанавливать соотношение норм права и морали 
Тип урока Практическое
Методы обучения Составление схем и таблиц, Использование тестовых заданий, Методика таксономи Б .Блума (знание. Понимание, применение)
Литература: 1, 13/ 11,15 
Вопросы для закрепления:1. Назовите виды социальных норм.2. Какова роль и место правовых норм в системе социальных норм?3. Каково влияние моральных норм на право?4. Охарактеризуйте соотношение обычаев и правовых норм.5. Каково соотношение религиозных и правовых норм?
Домашнее задание Сделать соотношение права и морали; права и корпоративных норм. Поурочный план №21
Тема: «Право в системе социальных норм».
Цель урока: Научить квалифицировать социальные нормы, устанавливать соотношение норм права и морали, анализировать применение социальных норм 
Тип урока Практическое
Методы обучения Составление схем и таблиц. Использование тестовых заданий
Литература: 1, 13/ 11,15 
Вопросы для закрепления:1. Дать понятие, соответствующее определению:Система социальных норм, принятых в определенной этнической группе -Система социальных норм, регулирующих поведение людей в рамках одного предприятия (организации) -Система социальных норм, регулирующих поведение людей в соответствии с представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом -Система социальных норм, установленных в рамках определенного религиозного культа и регулирующая поведение верующих —2. Распределить по группам социальные нормы, помещенные в перечне: Религиозные Моральные Правовые3. Объяснить, как соотносятся понятия «социальная норма» и«норма права» ___________________________ ________________________4. Найти сходства и различия права и морали как регуляторов общественных отношений. Результаты оформить в виде таблицы. Домашнее задание: Составить глоссарий и тесты по теме.26



Поурочный план №22 
Тема: «Нормы права и их структура»
Цель урока: Научить различать элементы структуры правовых норм, классифицировать правовые нормы 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-илюстративный, Использованиетестовых заданий
Литература: 1, 13/ 11,15
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие, признаки и особенности норм права2. Структура правовой нормы.3. Классификация правовых норм 
Вопросы для закрепления:1. Охарактеризуйте особенности нормы права.2. Какова внутренняя логическая структура нормы права?3. Выделите основные виды норм права.
Домашнее задание: Подготовить к опросу: Понятие, признаки, структуру и классификацию норм права.Поурочный план №23 
Тема: : «Нормы права и их структура»
Цель урока: 11аучить применять полученные на теоретических занятиях знания при выполнении практических заданий 
Тип урока Практическое
Методы обучения Использование тестовых заданий, частичнопоисковый
Литература: 1, 13/ 11,15 
Вопросы для закрепления:1. Что понимается под нормой права?2. Чем отличается нора права от правовых актов индивидуального, оперативного характера?3. Из каких частей складывается норма права?4. Каковы основания деления правовых норм на отдельные виды. 
Домашнее задание Соотношение нормы и статьи нормативного акта разберите на примере Конституции РК.Поурочный план №24
Тема: «Нормативно-правовые акты и их систематизация.Правотворчество»
Цель урока: Научить различать нормативно-правовые акты, знать их классификацию и структуру, иерархию НПА 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объяснительно-илюстративный, Использование тестовых заданий
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Литература: 1, 13/ 11,15
Вопросы дли изложения нового материала:1. Понятие и виды нормативно- правового акта, его отличие от других источников права.2. Понятие правотворчества, его виды и принципы.3. Понятие и стадии законодательного процесса.
Вопросы для закрепления1. Дайте определение нормативного правового акта и охарактеризуйте его виды.2. Охарактеризуйте принципы правотворчества.3. Назовите виды систематизации законодательных актов.4. Какова главная цель систематизации законодательства?
Домашнее задание Охарактеризовать принципы правотворчества. Дать определение систематизации нормативно - правовых актов и указать его главную цель. Поурочный план №25
Тема: «Нормативно-правовые акты и их систематизация.Правотворчество»
Цель урока: Научить различатьосновные виды систематизации МПА, знать их особенности, стадии правотворческого процеса 
Тип урока Практическое
Методы обучения частично-поисковый, проектный , Использование тестовых заданий 
Литература: 1, 13/ 11,15 
Вопросы для закрепления:1. Назовите субъектов правотворчества.2. Кому принадлежит право законодательной инициативы в Республике Казахстан?3. Какие субъекты имеют право проводить кодификацию и иикорпарацию?4. Описать особенности и характерные признаки нормативного- правового акта5. Составить классификацию нормативно -  правовых актов по различным основаниям6. Составить схемы и таблицы: «Органы, издающие нормативные акты», «Виды нормативных актов»

Домашнее задание Изучить и проанализировать законодательный процесс Парламента РК в соответствии с Конституцией РК, составить схему. Поурочный план №26Тема: Правосознание и его роль в общественной жизни. Понятие и формы правового нигилизма»
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Цель урока: научить различать виды правосознания; определять виды нигилизма
Тип урока Практическое
Методы обучения Составление схем и таблиц, Использование тестовых заданий , методика таксономии Б.Блума 
Литература: 1 / 11,13, 15 
Вопросы для закрепления:1 .Раскройте понятие правосознание и определите его значение для права.2. Как понимается термин «правовая культура»? Какова связь правовой культуры и правового государства?3. Выделите причины правового нигилизма.4. Какова опасность правового нигилизма для общества и государства?5. Решение тестовых заданий.
Домашнее задание Подготовить к опросу: Понятие и структуру правосознание и правовой культурыПоурочный план №27Тема: «Правосознание и его роль в общественной жизни. Понятие и формы правового нигилизма»
Цель урока: выявить причины нигилизма и его опастность для государства
Тип урока Практическое
Методы обучения Разноуровневые самостоятельные работы 
Литература: 1 / 11,13, 15 
Вопросы для закрепления:1. Охарактеризовать роль правосознания в общественной жизни.2. Дать письменные ответы: понятие и структура правовой культуры.3. Творческое задание- работа в группах. Каковы, на ваш взгляд, причины и пути преодоления правового нигилизма в РК?
Домашнее задание Раскройте причины правового нигилизма и их пути преодоления. Поурочный план №28 
Тема: «Личность, право, государство»
Цель урока: Изучить основные права и обязязанности личности в государстве.
Тип урока Практическое 
Методы обучения Деловая командная игра 
Литература: 1 / 11,13, 15 
Вопросы для закрепления:1. Раскройте содержание прав человека и прав гражданина.2. Как понимается термин правовой статус субъекта?3. В чем сузь естественных прав человека?
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4. Написать эссе на тему: «Какова роль государства в обеспечении прав человека и гражданина?».5. Заполнить таблицу - содержание гарантий прав человека и гражданина.
Домашнее задание Сделать соотношение: личности, право, государство.Поурочный план №29 
Тема: «Правоотношения»
Цель урока: Научить определять юридические факты, порождающие правоотношения, изучить структуру правоотношений 
Тип урока Практическое
Методы обучении Разноуровневые самостоятельные работы, методика таксономии Б.Блума 
Литература: 1 /7,13, 15 
Вопросы для закреплении:1. Дайте устные ответы на вопросы:- Дайте определение правоотношениям, назовите их признаки;- Каково юридическое содержание правоотношений;- Что такое субъекты права и каковы их виды;- Что такое объекты правоотношений;-Дайте понятие правоспособности, дееспособности и дел иктоспособности;- Что является основанием возникновения правоотношений;- Виды юридических фактов2. Приведите примеры правовых отношений, в которых Вы принимали участие. Для каждого из них раскройте элементы (участники, объект и содержание) и определите вид правоотношения.3. Охарактеризуйте элементы структуры правоотношения.4. Терминологический диктантПравоотношение: Правосубъектность; Правоспособность;Дееспособность; Деликтоспособность; Субъективное право; Объект правоотношения; Юридический факт

Домашнее задание Указать особенность правовых отношений как вида общественных отношений и раскрыть структуру правоотношений.Поурочный план №30
Тема: «Формы реализации права. Применение правовых норм и толкование нормативных правовых актов»Цель урока: научить различать виды толкования правовых норм и способы их применения 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Объясн ите л ьн о- и л юетрати в 11 ы й. Использованиетестовых заданийЛитература: 1 /7,13, 15
Вопросы для изложения нового материала:
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1. Понятие реализации права и ее формы.2. Применения права как особая форма реализации права.3. Пробелы в праве. Акты применения правовых норм.
Вопросы для закрепления:1. Дайте определение реализации права и раскройте его формы.2. Каковы особенности применения права?3. Кто может быть субъектом применения права?
Домашнее задание: Составить таблицу по отличию актов применения права от нормативных правовых актовПоурочный план №31
Тема: «Формы реализации права. Применение правовых норм и толкование нормативных правовых актов»
Цель урока: научить составлять правоприменительные акты 
Тип урока Практическое
Методы обучения Разноуровневые самостоятельные работы, Использование тестовых заданий, методика ьаксономии Б.Блума, проектный метод 
Литература: 1, 13/7, 15 
Вопросы для закрепления:1. Назовите стадии применения права.2. Раскройте структуру акта применения.3. В чем причина существования пробелов в праве?4. Назовите пути их устранения.5. Назовите и опишите четыре формы реализации права.6. Определите форму реализации права, заполните таблицу.7. Заполните схему «Правоприменительный процесс в РК»

Домашнее задание Раскрыть смысл толкования права и выделить видытолкования права Поурочный план №32
Тема: «Формы реализации права. Применение правовых норм и толкование нормативных правовых актов»
Цель урока: Научить различать виды толкования правовых норм и способы их применения 
Тип урока Практическое
Методы обучения Вопросно-ответное общение, Использование тестовых заданий 
Литература: 1, 13/7, 15 
Вопросы для закрепления:1. Назовите основные способы и виды толкования норм права и перечислите ситуации, когда к ним следует обращаться2. Дайте письменные ответы на вопросы:Кто может быть субъектом применения права?Дайте понятие толкования права.
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Раскройте уяснение и разъяснения смысла норм права.3. В зависимости от сферы действия праворазъяснительных положений толкования права делится на нормативные и . . .  (легальные, казуальные, аутентичные, индивидуальное).4. Как вы понимаете выражение «Конституционный Совет РК дает официальное толкование норм Конституции РК»?5. Решение тестовых заданий.
Домашнее задание Составить тесты по темеПоурочный план №33
Тема: «Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность »
Цель урока: Изучить основные признаки правомерного поведения и его виды.
Тип урока Практическое
Методы обучения Разноуровневые самостоятельные работы, Использование тестовых заданий, кейс-метод 
Литература: 1, 13/7, 15 
Вопросы для закрепления:1. Выделите особенности правомерного поведения.2. От чего в большей степени зависит правомерность поведения?3. Раскройте виды правомерного поведения. Результаты оформить в виде таблицы.4. Охарактеризуйте элементы состава правонарушения.5. Составить тесты по теме.

Домашнее задание: повторение темы «Правмерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность»; подготовить презентации «Понятие и признаки юридической ответственности» , «Принципы юридической ответственности», «Основание юридической ответственности», «Состав правонарушения», «Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность»Поурочный план №34
Тема: «Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность »
Цель урока: Изучить основные признаки правонарушения, основные отличия различных видов ответственности 
Тип урока Практическое
Методы обучения кейс-метод, проектный метод, методика таксонмии Б.Блума (знание, понимание, применение, синтез)
Литература: 1, 13/7, 15 
Вопросы для закрепления:1. Написать эссе на тему: «Поведение людей в правовой сфере».2. Составить таблицу: «Состав правонарушений»
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3. Что является основанием наступления юридической ответственности4. Решение тестовых заданий.
Домашнее задание повторение темы «Правмерное поведение, павонарушение и юридическая ответственность».Поурочный план №35
Тема: «Механизм правового регулирования. Законность и правопорядок в современном обществе »
Цель урока: изучить особенности правового регулирования, значение законности в современном обществе 
Тип урока Теоретическое
Методы обучения Лекция- диалог, Использование тестовых заданий
Литература: 1, 13/7, 15
Вопросы для изложения нового материала:1. Понятие и цель механизма правового регулирования.2. Стадии механизма правового регулирования.3. Роль правовых стимулов и ограничений в эффективности механизма правового регулирования.
Вопросы для закрепления:1. Раскройте понятие механизма правового регулирования.2. Дайте понятие законности и охарактеризуйте его принципы.3. Что понимается под юридическим термином правопорядок?4. Выделите гарантии законности и правопорядка и раскройте их содержание.

Домашнее задание Дать общую характеристику механизма правового регулирования. Сделать сравнительный анализ законности и правопорядка. Поурочный план №36
Тема: «Механизм правового регулирования. Законность и правопорядок в современном обществе »
Цель урока: Изучить особое значение Конституции при регулировании законности и правопорядка 
Тип урока Практическое
Методы обучения Разноуровневые самостоятельные работы 
Литература: 1, 13/7, 15 
Вопросы для закрепления:1. Место и роль Конституции в обеспечении законности.2. Предмет и метод правового регулирования являются отличительными признаками отрасли права. Каково значение этих характеристик для процесса правового регулирования?3. Написать эссе на тему: «Нарушения законности в современных государствах: причины, формы, пути преодоления»4. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка



5. Решение тестовых заданий.Домашнее задание: Составить тесты по теме, подготовка к экзамену
Список рекомендуемой литературы:

Нормативно- правовые акты1. Конституция Республики Казахстан от 30.08.1995г. с изменениями и дополнениями от 07.10.1998г. №284-1, 21.05.2007г. №270-111, 02.02.2011 N 4, ст. 217, 10.03.2017г.;2. Конституционный Закон РК «О государственной независимости РК» от 16.12.1991г.;3. Конституционный Закон РК «О Президенте РК» от 26.12.1995г. с изменениями и дополнениями 22.12.2017г.;4. Конституционный Закон РК «О Парламенте РК и статусе его депутатов»от 16.10.1995г. с изменениями и дополнениями 15.06.2017г.;5. Конституционный Закон РК «О Правительстве РК» от 18.12.1995г. с изменениями и дополнениями 03.07.2017г.;6. Конституционный Закон РК «О выборах в РК» от 28.09.1995г. с изменениями и дополнениями от 15.06.2017г.;7. Конституционный Закон РК «О республиканском референдуме» от 02.11.1995г. с изменениями и дополнениями от 15.06.2017г.;8. Указ Президента РК, имеющий силу Конституционного Закона, «О Конституционном Совете РК» от 29.12.1995г. с изменениями и дополнениями от 22.12.2017г;9. Конституционный Закон РК «О судебной системе и статусе судей РК» от 25.12.2000г. с изменениями и дополнениями от 2 2 .12.2017г;10. Закон РК «Об административно-территориальном устройстве РК» от 08.12.1993г. с изменениями и дополнениями от 03.07.2017г.;11. Закон РК «О местном государственном управлении в РК» от 23.01.01г. с изменениями и дополнениями от 29.06.2018г.;12. Закон РК «О прокуратуре» от 2 1. 12 .1995г, утратил силу Законом Республики Казахстан от 30 июня 2017 г;13. Закон РК «О нормативных правовых актах» от 24.03.1998, утратил силу Законом Республики Казахстан от 06 апреля 2016 г;
Основная литература1. Венгеров, А . Б. Теория государства и права: учебник / А . Б.Венгеров. -  Москва: Омега-Л, 2013. -  607 с.2. Марченко, М. Н. Теория государства и права: учебник / М. И.Марченко. -  Москва: Проспект, 2013. -  636 с.3. Морозова, Л. А . Теория государства и права: учебник / Л. А.Морозова. -  Москва: Норма: Инфра-М, 2015. -  463 с.4. Общая теория государства и права: учебник / А. Ф. Вишневский,Н. А . Горбаток, В. А . Кучииский. -  Минск: Академия М ВД, 2013. -478 с.
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5. Теория государства и права: схемы с комментариями: учебное пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. -  Москва: Проспект, 2012,- 198 с.6. Хропашок, В. Н. Теория государства и права: учебник / В. Н. Хропанюк. -  Москва: Омега-Л, 2014. -3 237. Н.А.Назарбаев. Казахстан -  2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. Ноябрь 1997.Дополнительная учебная литература8. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник / В. Д. Перевалов. -  Москва: Юрайт, 2015. -  428 с.9. Рассказов, Л. П. Теория государства и права: учебник/Л. П. Рассказов. -  Москва: РИОР: Инфра-М, 2014-473 с.10. Смоленский, М. Б. Теория государства и права: учебник / М. Б. Смоленский. Москва: Дашков и К: Академцентр, 2012. -  31 8 с.11. Теория государства и права: курс лекций: учебник / А. А. Воротников и др. -  Москва: Норма: Ипфра-М, 2013. -  639 с.12. Теория государства и права: схемы с комментариями: учебное пособие / М. Н. Марченко, Е. М. Дерябина. -  Москва: Проспект, 2015.- 198 с.13. Теория государства и права: учебное пособие для высших учебных заведений / А. А. Иванов и др. -  Москва: КноРус, 2013. -  381 с.14. Теория государства и права: учебник /М . Н. Марченко, Е. М. Дерябина. -  Москва: Проспект, 2013. -  432 с.15. Теория государства и права: учебное пособие / В. И. Власов, Г . Б. Власова. -  Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.-331 с.16. Теория государства и права: учебник / О. В. Старков, И. В.Упоров. -  Москва: Дашков и К0, 2012. -  370 с.17. Теория государства и права: учебник / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. -  Москва: Норма, 2012.-431 с.18. Теория государства и права: элементарный курс: учебное пособие/ А. В. Малько, В. В. Нырков, К. В. Шундиков. -  Москва: КноРус, 2012.-239 с.
Вопросы для подготовки к зачету:1. Место теории государства и права в системе гуманитарных наук и юридических наук.2. Предмет и метод теории государства и права.3. Теории происхождения государства.4. Пути и формы возникновения государства.5. Органы государства: понятие, классификация, принципы деятельности.
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6. Понятие и сущность государства.7. Типология государства: различные подходы.8. Механизм государства (государственный аппарат).9. Законодательная власть в Республике Казахстан.10. Исполнительная власть в Республике Казахстан.11. Судебная власть в Республике Казахстан.12. Понятие государства и его признаки.13. Функции государства: понятие, виды.14. Форма государства: понятие, элементы.15. Форма правления: понятие, виды.16. Монархия: понятие, виды.17. Республика: понятие, виды.18. Формы государственного устройства: понятие, виды.19. Политический режим: понятие и виды.20. Концепция разделения властей: история становления и современное состояние проблемы.21. Правовое государство и гражданское общество.22. Понятие политической системы общества.23. Место государство в политической жизни общества.
Вопросы для подготовки к экзамену:1. Предмет и методы теории государства и права.2. Место теории государства и права в системе общественных наук.3. Место теории государства и права в системе юридических дисциплин4. Причины возникновения государства.5. Основные теории происхождения государства и права6. Понятие государства, его основные признаки7. Сущность и социальное назначение государства.8. Политическая система общества: понятие и структура.9. Типология государства: формационный и цивилизационный подход10. Функции государства и их классификация.И.Формы государства12. Форма правления13. Форма государственного устройства14. Форма государственного режима.15. Механизм (аппарат) государства.16. Понятие и принципы государственного аппарата17. Понятие и признаки органа государства. Классификация органагосударства._______ ________________ _______________________________________________18. Правовое государство: понятие и основные принципы.19. Гражданское общество20. Структура правовой нормы.
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21. Принципы правотворчества.22. Стадии правотворческого процесса.23. Систематизация нормативно-правовых актов.24. Сущность права.25. Понятие и виды социальных норм.26. Понятие толкования норм права.27. Семья религиозно-традиционного права.28.Основные признаки государства.29. Право в системе социальных норм.30. Понятие правосознания31. Структура и виды правосознания.32. Понятие и признаки нормы права.33. Виды норм права.34.Закон как источник права.35.Виды законов и их особенности.36.Основные типы правосознания.37. Англо-американская правовая система или семья общего права.38. Понятие и виды правонарушений.39. Понятие законности.40. Истоки правового нигилизма и возможности его профилактики.41. Правоотношение: понятие и основные признаки.42.Обычай как источник права.43.Обычное право, соотношение права и обычая.44. Механизм правового регулирования обществе!пнях отношений, (общая характеристика).45. Источники (формы) права и их виды.46.Общие закономерности возникновения государства и права.47. Принципы права.48. Функции (роль) права в общественной жизни.49. Система права: понятие, признаки, структурные элементы.50. Структура правоотношения: субъекты и объекты правоотношения, Субъективные юридические права и обязанности.51. Нормативно-правовой акт. Его особенности отличие от других источников права.52. Сущность правонарушения. Его социальная природа.53. Правовое государство.54.Общая характеристика основных отраслей права.55. Юридические факты: понятие, виды и классификация.56. Современные правовые системы.57. Формы реализации права.58. Юридическая ответственность: понятие, основание, разновидности59. Возникновение и развитие идеи правового государства.60. Сущность права.61. Правотворчество: понятие, виды, принципы.
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62. Правосознание и правовая культура в государственно- организационном обществе.63. Правомерное поведение и правонарушения64. Романо-германская правовая система.65. Применение права как особая форма реализации права.


