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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических за-

нятий по дисциплине ОП.01 Теория государства и права пред-

назначены для обучающихся по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выпол-

нение студентами практических занятий. Цель работ – углубле-

ние, расширение и закрепление знаний, полученных на теорети-

ческих занятиях по данной дисциплине  

Практические занятия направлены на формирование ком-

петенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выби-

рать типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессиональ-

ного и личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновле-

ния технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

 

Всего на практические занятия – 16 часов.  
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Раздел 1. Введение в теорию государства и права 

 

Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная 

дисциплина. Возникновение государства и права. 

Цель занятия: уяснить предмет и методы теории государства и 

права, ее место в системе общественных и юридических наук, 

рассмотреть теории возникновения государства и происхожде-

ния права.  

1. Предмет и методы теории государства и права.  

2. Место теории государства и права в системе общественных 

и юридических наук.  

3. Функции теории государства и права как науки.  

4. Предпосылки появления государства. Теории возникнове-

ния государства: теологическая, патриархальная, договорная, 

теория насилия, классовая (марксистская), психологическая и 

др.  

5. Теории происхождения права: теологическая, естественно-

правовая, историческая школа права, психологическая, маркси-

стская и др. 

Выполнение заданий по теме. 

 

Раздел 2. Теория государства 

 

Тема 2. Понятие, сущность, функции государства и типоло-

гия государств 

Цель занятия: уяснить сущность и функции государства, рас-

смотреть типы государств с позиции формационного и цивили-

зационного подходов. 

1. Понятие и признаки государства. Сущность и социальное 

назначение государства.  

2. Функции государства: понятие и классификация.  

3. Типология государств: формационный и цивилизационный 

подходы. 

Выполнение заданий по теме. 
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Тема 3. Форма государства 

Цель занятия: рассмотреть категорию «форма государства», 

уяснить сущность ее элементов. 

1. Форма государства: понятие, элементы, факторы, влияю-

щие на форму государства.  

2. Форма правления: понятие, виды.  

3. Политико-территориальная организация государства: поня-

тие, виды.  

4. Государственно-властные режимы: понятие, виды. 

Выполнение заданий по теме. 

 

Тема 4. Механизм государства  

Цель занятия: уяснить сущность механизма государства, связь 

между механизмом государства и выполняемыми государством 

функциями, а также воплощение принципа разделения государ-

ственной власти на отдельные ветви в построении и организа-

ции деятельности государства. 

1. Механизм государства и его роль в выполнении функций 

государства.  

2. Органы государства: понятие, виды, принципы организации 

и деятельности.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 5. Политическая система и место в ней государства 

Цель занятия: уяснить сущность политической системы, место 

государства в ней, взаимодействие государства с иными элемен-

тами политической системы. 

1. Понятие и структура политической системы общества.  

2. Место государства в политической системе общества.  

3. Право и политика. Взаимосвязь и взаимовлияние. Роль пар-

тий в политической системе общества.  

4. Формы сотрудничества с государством и другими элемен-

тами политической системы. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 
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Тема 6. Понятие и признаки правового государства. Госу-

дарство, общество, личность: сущность взаимоотношений 

Цель занятия: уяснить понятие правового государства, его 

признаки, сущность взаимоотношений государства, гражданско-

го общества и личности. 

1. Понятие и признаки правового государства. Предпосылки 

его формирования.  

2. Государство и гражданское общество: соотношение и сфе-

ры сотрудничества.  

3. Социальное государство: понятие, признаки, функции.  

4. Государство и личность, права человека, их классификация, 

внутригосударственная и международная системы их защиты. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Раздел 3. Теория права 
 

Тема 7. Право в системе социального регулирования 

Цель занятия: уяснить место и особое значение права в общем 

механизме регулирования поведения людей. 

1. Понятие и классификация основных социальных регулято-

ров.  

2. Право как социальный регулятор.  

3. Соотношение норм права и иных социальных норм.  

4. Соотношение права и нравственности.  

5. Соотношение права и религии.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 8. Понятие и сущность права. 

Цель занятия: уяснить сущность права, рассмотреть принципы, 

функции права.  

1. Понятие и признаки права.  

2. Функции права.  

3. Принципы права.  

4. Объективное и субъективное право. Право и закон. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 9. Нормы права 

Цель занятия: уяснить сущность нормы права, рассмотреть 

способы изложения норм права в статьях нормативных право-

вых актов 

1. Понятие и признаки нормы права.  

2. Структура нормы права.  

3. Классификация норм права.  

4. Способы изложения норм права в статьях нормативных 

правовых актов. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 10. Формы (источники) права 

Цель занятия: уяснить понятие форма (источник) права, рас-

смотреть основные формы права.  

1. Форма права: понятие, виды, общая характеристика.  

2. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.  

3. Законы: понятие, признаки, виды.  

4. Понятие и стадии законотворчества. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 11. Система права и система законодательства. Основ-

ные правовые системы современности 

Цель занятия: уяснить понятия «система права» и «система 

законодательства», их соотношение, рассмотреть основные пра-

вовые системы современности 

1. Система права: понятие, структурные элементы.  

2. Система права и система законодательства.  

3. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования.  

4. Характеристика основных отраслей права.  

5. Публичное и частное право.  

6. Материальное и процессуальное право.  

7. Национальное и международное право. 
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8. Понятие и классификация правовых систем. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 12. Правотворчество 

Цель занятия: уяснить сущность правотворчества, рассмотреть 

понятие юридической техники, основные технико-правовые ка-

тегории, а также формы систематизации нормативных правовых 

актов. 

1. Правотворчество: понятие, виды, принципы.  

2. Правотворческий процесс.  

3. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных 

правовых актов.  

4. Понятие и виды юридической техники.  

5. Технико-правовые категории: правовые аксиомы, презумп-

ции, юридические фикции, преюдиции.  

6. Систематизация нормативных правовых актов.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 13. Механизм правового регулирования. Реализация 

права. Толкование норм права. 

Цель занятия: уяснить сущность механизма правового регули-

рования, рассмотреть его элементы.  

1. Механизм правового регулирования: понятие, структура, 

стадии, элементы.  

2. Соотношение правового регулирования и правового воз-

действия.  

3. Понятие и формы реализации права.  

4. Правоприменение (понятие, особенности, субъекты, ста-

дии). Правоприменительные акты. 

5. Юридические ошибки: понятие, виды.  

6. Толкование норм права. Виды и объем толкования права. 

Акты толкования.  

7. Пробелы в праве и способы их восполнения. Институт ана-

логии и пределы его использования. Юридические коллизии. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 14. Правовые отношения. 

Цель занятия: уяснить сущность правовых отношений, их 

структуру и виды. 

1. Правоотношение: понятие, структура, виды. Характеристи-

ка правоотношения как формы реализации права.  

2. Состав правоотношения.  

3. Субъекты-участники правоотношений. Правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

4. Юридические факты как основание возникновения право-

отношений. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 

Тема 15. Законность и правопорядок. Правомерное поведе-

ние и правонарушение.  

Правосознание и правовая культура 

Цель занятия: рассмотреть понятия законности и правопоряд-

ка, уяснить сущность правомерного поведения и правонаруше-

ния, рассмотреть состав правонарушения, виды и причины пра-

вонарушений, а также взаимосвязь указанных категорий с пра-

восознанием и правовой культурой. 

1. Понятие и признаки законности. Гарантии законности и 

способы ее обеспечения в современных условиях.  

2. Правопорядок: понятие и признаки. Соотношение законно-

сти, правопорядка и общественного порядка.  

3. Правомерное поведение: понятие и виды.  

4. Понятие и состав правонарушений. Виды и причины право-

нарушений.  

5. Правосознание: понятие, структура, виды, уровни.  

6. Правовая культура: понятие, структура, виды.  

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 
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Тема 16. Юридическая ответственность 

Цель занятия: уяснить сущность юридической ответственно-

сти, рассмотреть ее виды. 

1. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели. 

2. Основания и принципы применения мер юридической от-

ветственности. 

3. Виды юридической ответственности. 

4. Основания освобождения от юридической ответственности 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по те-

ме. 

 


