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После высшего образование
Вопросы собеседование по дисциплине «Основы право»:
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Предмет теории государства и права и ее связь с другими юридическими науками.
Общие и частные методы изучения теории государства и права.
Теории происхождения государства.
Возникновение государства и права. Причины возникновения государства и права.
Определение государства, признаки государства,
Понятие власти. Государственная власть и ее особенности.
Социальное назначение государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государства.
Типы государства: формационный и цивилизационный подходы к определению типа
государства.
Понятие и классификация функций государства.
Основные внутренние функции государства и их содержание.
Основные внешние функции государства и их содержание.
Формы осуществления функций государства.
Понятие формы государства. Элементы формы государства.
Факторы, влияющие на форму государства и определяющие его сущность.
Монархия как форма правления: виды монархий.
Республика как наиболее распространенная форма государственности. Виды республик.
Президентская и парламентская республики как основные разновидности республик, их
особенности.
Формы взаимодействия президента с другими ветвями власти.
Территориальная организация государства: унитарные и федеративные государства, их
особенности.
Федерация как сложное государство. Устройство и особенности государственного управления.
Конфедерация и иные формы содружества государств.
Понятие государственно-политического режима: виды режимов (общая характеристика).
Признаки демократического режима.
Авторитарный режим: виды и основные признаки.
Орган государства: понятие, признаки.
Понятие государственного аппарата, структура. Характеристика органов, составляющих
госаппарат.
Принципы организации и деятельности госаппарата в демократическом государстве.
Структура госаппарата РК. (Президент, органы представительной и законодательной власти,
органы исполнительной власти, судебная власть: основные полномочия).
Парламент Республики Казахстан: структура, функции, способ формирования. (в соответствии
с Конституцией РК.)
Органы исполнительной власти Республики Казахстан, способы формирования и компетенция.
Судебная власть в РК. Способ формирования и полномочия.
Понятие политической системы общества, структура и функции.
Характеристика основных субъектов (элементов) политической системы. Эволюция
политической системы РК.
Правовое государство: понятие, основные черты и признаки. Разделение властей как основной
признак правового государства.
Гражданское общество: понятие, принципы гражданского общества.
Определение права. Основные признаки права, отражающие его сущность и социальное
назначение
Государственно-волевой характер права. Связь государства и права.
Виды социальных норм. Отличие права от других видов социальных норм. Технические
нормы.
Специфические особенности и характерные черты современного права.
Основные принципы права: справедливость, равноправие, гуманизм, демократия, единство
прав и обязанностей.
Функции права (социальное назначение и цели правового регулирования).
Регулятивная функция права как выражение главного социального назначения права.
Охранительная функция права: содержание, способы осуществления.

44. Право объективное и право субъективное.
45. Понятие правовой системы: общая характеристика основных правовых систем мира.
46. Романо-германская правовая система. Англосаксонская правовая система. Мусульманское
право. Общая характеристика и источники права.
47. Виды форм права (источники права) в различных правовых системах. Формы права в правовой
системе РК.
48. НПА как основная форма современного права, основные признаки, отличающие их от
правоприменительных актов.
49. Система НПА Республики Казахстан. Виды НПА и их классификация.
50. Понятие и виды законов. Их место в системе НПА.
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Вопросы собеседование по дисциплине «Конституционное право Республики
Казахстан»:
1. Понятие конституционного права Республики Казахстан.
2. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина в Республике
Казахстан.
3. Вопросы совершенствования конституционно-правового статуса Парламента Республики
Казахстан в условиях дальнейшей демократизации казахстанского общества.
4. Место и роль конституционного права в системе действующего права Республики Казахстан.
5. Основные способы закрепления конституционных прав и свобод личности (позитивный,
негативный).
6. Понятие народного представительства.
7. Предмет конституционного права Республики Казахстан и его особенности.
8. Юридическая природа конституционных прав и свобод личности (позитивный и естественноправовой подход).
9. Конституционно – правовой статус депутата Парламента Республики Казахстан.
10. Конституционно-правовые отношения в Республике Казахстан: понятие, характерные черты,
виды.
11. Политические права и свободы граждан в Республике Казахстан (право на участие в
управлении делами государства и т.п.).
12. Депутатские запросы и вопросы.
13. Субъекты конституционно-правовых отношений в Республике Казахстан, их классификация.
14. Конституционные основания ограничения прав и свобод личности в Республике Казахстан.
15. Система обеспечения деятельности депутата Парламента Республики Казахстан.
16. Источники конституционного права Республики Казахстан: понятие, особенности, виды
(Конституция, конституционные законы, законы, международные договоры, декларации и др.)
17. Гарантии конституционных прав и свобод в Республике Казахстан.
18. Гарантии осуществления полномочий депутата Парламента Республики Казахстан.
19. Конституция Республики Казахстан: понятие и сущность.
20. Понятие иностранного гражданина и лица без гражданства.
21. Меры взыскания, которые могут быть применены к депутату Парламента Республики
Казахстан.
22. Характерные черты Конституции Республики Казахстан.
23. Классификация иностранных граждан (постоянно проживающие, временно проживающие в
Республике Казахстан).
24. Исполнительная власть в Республике Казахстан: понятие, сущность, основные черты.
25. Порядок принятия Конституции Республики Казахстан и внесения в нее изменений и
дополнений.
26. Ответственность иностранных граждан в Республике Казахстан.
27. Срок полномочий Правительства Республики Казахстан.
28. Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР от 25 октября 1990 года.
29. Избирательные системы (мажоритарная, пропорциональная), их особенности.
30. Организация деятельности Правительства Республики Казахстан.
31. Конституционный закон «О государственной независимости Республики Казахстан» от 16
декабря 1991 года.

32. Избирательные органы в Республике Казахстан: понятие, система, сроки полномочий.
33. Вопросы совершенствования конституционно-правового статуса Правительства Республики
Казахстан в современных условиях.
34. Конституция Республики Казахстан 1993 года и её историческое значение.
35. Статус члена избирательной комиссии в Республике Казахстан.
36. Правовой статус Премьер-Министра Республики Казахстан, порядок его назначения.
37. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Республике Казахстан.
38. Особенности выборов Президента Республики Казахстан.
39. Становление института конституционного контроля в Республике Казахстан.
40. Закрепление в Конституции Республики Казахстан основных элементов формы государства
(форма правления, форма государственного устройства, политический режим).
41. Комиссии республиканского референдума в Республике Казахстан.
42. Вопросы совершенствования института конституционного контроля в Республике Казахстан.
43. Республика Казахстан как формирующееся демократическое, правовое, социальное и светское
государство.
44. Порядок проведения республиканского референдума в Республике Казахстан.
45. Акты, принимаемые Конституционным Советом Республики Казахстан.
46. Человек – высшая ценность государства в Республике Казахстан.
47. Решения республиканского референдума в Республике Казахстан.
48. Судебная власть: понятие и сущность.
49. Государственный суверенитет Республики Казахстан: понятие, содержание и сущность.
50. Конституционные принципы организации и деятельности государственных органов в
Республике Казахстан.

