
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Чувашский государственный университет 

имени И.Н. Ульянова» 

 

 

Юридический факультет 

 

Кафедра теории и истории государства и права 
 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

 

по учебной дисциплине 

ОП.01 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

 

программа подготовки специалистов среднего звена 

по специальности среднего профессионального образования 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ  

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Форма обучения: очная 

Год начала подготовки - 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары 2021 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поверинов Игорь Егорович
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 21.04.2022 11:43:32
Уникальный программный ключ:
6d465b936eef331cede482bded6d12ab98216652f016465d53b72a2eab0de1b2



 

 

 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании предметной (цикловой) комиссии  

общепрофессионального и профессионального цикла 

25 октября 2021 г., протокол № 01 

Председатель Иванова Е.В. 

 

 

 

 

Разработчик: 

к.ю.н., доцент   С.Б. Верещак 

 

 



3 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических 

занятий по дисциплине ОП.01 Теория государства и права 

предназначены для обучающихся по специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено 

выполнение студентами практических занятий. Цель работ – 

углубление, расширение и закрепление знаний, полученных на 

теоретических занятиях по данной дисциплине  
 

Практические занятия направлены на формирование 

компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в 

сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

 

Всего на практические занятия – 15 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 происхождения 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 

возникновения государства: теологическая, патриархальная, 

договорная, теория насилия, классовая (марксистская), 

психологическая и др.  

5. Теории происхождения права: теологическая, 

естественно-правовая, историческая школа права, 

психологическая, марксистская и др. 

 

Выполнение заданий по теме. 

 

 

Раздел 2. Теория государства 

 

 

Тема 2. Понятие, сущность, функции государства  

и типология государств 

 

Цель занятия: уяснить сущность и функции государства, 

рассмотреть типы государств с позиции формационного и 

цивилизационного подходов. 
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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. 

 

 

Тема 3. Форма государства 

 

Цель занятия: рассмотреть категорию «форма 

государства», уяснить сущность ее элементов. 

 

1. Форма государства: понятие, элементы, факторы, 

влияющие на форму государства.  

2. Форма правления: понятие, виды.  

3. Политико-территориальная организация государства: 

понятие, 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 государственной власти на отдельные ветви в 

построении и организации деятельности государства. 

 

1. Механизм государства и его роль в выполнении функций 

государства.  
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2. Органы государства: понятие, виды, принципы 

организации и деятельности.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 

Тема 5. Политическая система  

и место в ней государства 

 

Цель занятия: уяснить сущность политической системы, 

место государства в ней, взаимодействие государства с иными 

элементами политической системы. 

 

1. Понятие и структура политической системы общества.  

2. Место государства в политической системе общества.  

3. Право и политика. Взаимосвязь и взаимовлияние. Роль 

партий в политической системе общества.  

4. Формы сотрудничества с государством и другими 

элементами политической системы. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 

Тема 6. Понятие и признаки правового государства. 

Государство, общество, личность:  

сущность взаимоотношений 

 

Цель занятия: уяснить понятие правового государства, его 

признаки, сущность взаимоотношений государства, 

гражданского общества и личности. 

 

1. Понятие и признаки правового государства. 

Предпосылки его формирования.  

2. Государство и гражданское общество: соотношение и 

сферы сотрудничества.  
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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 

теме. 

 

 

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 

регуляторов.  

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 

теме. 

 

 

Тема 8. Понятие и сущность права 

 

Цель занятия: уяснить сущность права, рассмотреть 

принципы, функции права.  

 

1. Понятие и признаки права.  

2. Функции права.  
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3. Принципы права.  

4. Объективное и субъективное право. Право и закон. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 

Тема 9. Нормы права 

 

Цель занятия: уяснить сущность нормы права, рассмотреть 

способы изложения норм права в статьях нормативных 

правовых 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 

теме. 

 

 

Тема 10. Формы (источники) права 

 

Цель занятия: уяснить понятие форма (источник) права, 

рассмотреть 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 

теме. 
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Тема 11. Система права и система законодательства.  

Основные правовые системы современности 

 

Цель занятия: уяснить понятия «система права» и 

«система законодательства», их соотношение, рассмотреть 

основные правовые 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. 

8. Понятие и классификация правовых систем. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 

Тема 12. Правотворчество 

 

Цель занятия: уяснить сущность правотворчества, 

рассмотреть понятие юридической техники, основные технико-

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

презумпции, юридические фикции, преюдиции.  

6. Систематизация нормативных правовых актов.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 

Тема 13. Механизм правового регулирования.  

Реализация права. Толкование норм права 

 

Цель занятия: уяснить сущность механизма правового 

регулирования, рассмотреть его элементы.  

 

1. Механизм правового регулирования: понятие, структура, 

стадии, элементы.  

2. Соотношение правового регулирования и правового 

воздействия.  

3. Понятие и формы реализации права.  

4. Правоприменение (понятие, особенности, субъекты, 

стадии). 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 аналогии и пределы его использования. 

Юридические коллизии. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 

Тема 14. Правовые отношения 

 

Цель занятия: уяснить сущность правовых отношений, их 

структуру и виды. 
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1. Правоотношение: понятие, структура, виды. 

Характеристика правоотношения как формы реализации права.  

2. Состав правоотношения.  

3. Субъекты-участники правоотношений. 

Правосубъектность, правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 

4. Юридические факты как основание возникновения 

правоотношений. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 

Тема 15. Законность и правопорядок. 

Правомерное поведение и правонарушение.  

Правосознание и правовая культура 

 

Цель занятия: рассмотреть понятия законности и 

правопорядка, уяснить сущность правомерного поведения и 

правонарушения, рассмотреть состав правонарушения, виды и 

причины правонарушений, а также взаимосвязь указанных 

категорий с правосознанием и правовой культурой. 

 

1. Понятие и признаки законности. Гарантии законности и 

способы ее обеспечения в современных условиях.  

2. Правопорядок: понятие и признаки. Соотношение 

законности, правопорядка и общественного порядка.  

3. Правомерное поведение: понятие и виды.  

4. Понятие и состав правонарушений. Виды и причины 

правонарушений.  

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

6. Правовая культура: понятие, структура, виды.  

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 
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Тема 16. Юридическая ответственность 

 

Цель занятия: уяснить сущность юридической 

ответственности, рассмотреть ее виды. 

 

1. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели. 

2. Основания и принципы применения мер юридической 

ответственности. 

3. Виды юридической ответственности. 

4. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме. 

 

 


