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Методические указания для студентов по подготовке к лекционным занятиям 

по дисциплине 

«Теория государства и права» 

 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины «Теория государства и права». Лектор ориентирует студентов в 

основных понятиях, упорядоченности тем, хронологии событий, действующем 

законодательстве Российской Федерации, международных договорах, декларациях и  

конвенциях и, соответственно, в учебном материале.  

Краткие записи лекций (конспектирование) помогают усвоить материал. Написание 

конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, 

выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Конспект лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Принципиальные места, определения, формулы следует сопровождать замечаниями: 

«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. или подчеркивать красной ручкой. 

Целесообразно разработать собственную символику, сокращения слов, что позволит 

сконцентрировать внимание студента на важные сведения. Прослушивание и запись лекции 

можно производить при помощи современных устройств (диктофон, ноутбук, нетбук и т.п.).  

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-

правовые акты соответствующей направленности. По результатам работы с конспектом 

лекции следует обозначить вопросы, термины, материал, который вызывают трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Лекционный 

материал является базовым, с которого необходимо начать освоение соответствующего 

раздела или темы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания студентам для подготовки к семинарским занятиям 
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Теория государства и права является одной из базовых учебных дисциплин, 

преподаваемых в вузах юридического профиля. В процессе изучения теории государства и 

права студенты должны получить представление о закономерностях возникновения, 

развития и современного состояния государства и права, а также их связи с другими 

социальными явлениями и процессами. В процессе обучения студентам необходимо 

использовать в полном объеме не только учебную, но и рекомендованную дополнительную 

литературу, систематически читать статьи, опубликованные в специализированных 

юридических журналах, а также знакомиться с материалами юридической практики. Изучая 

курс общей теории государства и права, нужно постоянно учитывать ее фундаментальный 

характер, широкий диапазон связей не только с философскими, экономическими и 

политологическими, но и с отраслевыми юридическими науками. 

 Семинарские занятия по курсу «Теории государства и права» занимают важное место 

в системе обучения студентов. На семинарские занятия выносятся наиболее сложные и 

важные проблемы учебной дисциплины.  

В результате активной работы на семинарах студенты могут добиться решения следующих 

основных задач: 

 - формирование профессионального юридического мышления, профессиональной 

правовой культуры будущих юристов; 

 - выработка у студентов умения правильно толковать и применять нормативно-

правовые акты; 

 - способствовать осознанию государства и права как важнейших социальных 

ценностей, защищающих личность; 

 -формирование уважительного отношения к праву, законности и чувства 

нетерпимости к любым проявлениям правового нигилизма 

 - развитие способности самостоятельного анализа происходящих в современном 

обществе политико-правовых процессов, умения давать им объяснение. 

Семинарские занятия - важная форма учебного процесса. Они способствуют 

закреплению и углублению знаний, полученных студентами на лекциях и в результате 

самостоятельной работы над литературными и нормативными источниками. Они 

призваны развивать самостоятельность мышления, умение делать выводы, связывать 

теоретические положения с практикой. На них вырабатываются весьма необходимые 

будущему юристу навыки - умение публично выступать, логика доказывания, культура 

речи. Кроме того, семинары - это и средство контроля преподавателей за самостоятельной 

работой студентов. 

Выступление на семинарском занятии рекомендуется строить так, чтобы в нем 

содержались следующие элементы: 

- четкое формулирование соответствующего теоретического положения (например, 

понятия государства и права, нормы права, правоотношения и т.д.) в виде развернутого 

определения; 

- приведение и раскрытие основных черт, признаков, значения и роли изучаемого 

явления или доказательства данного теоретического тезиса (положения); 

- подкрепление теоретических положений конкретными фактами политической 

действительности, примерами из практики. 
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Одним из условий изучения Теории государства и права и освоения юридической 

специальности вообще является овладение навыками работы над книгой, воспитание в 

себе стремления и привычки получать новые знания из научной литературы. Без этих 

качеств не может быть настоящего специалиста ни в одной области деятельности. 

Необходимым условием освоения изучаемого предмета является требование 

прочитать достаточное количество учебного материала. Читать следует то, что 

рекомендуется к каждой теме программой, планом семинарских занятий, перечнем 

литературы к курсовым работам и преподавателем. Тогда, когда студент приступает к 

самостоятельной творческой работе, например, написанию научного доклада или 

дипломной работы, то в этом случае он должен проявить инициативу в отыскании 

литературных источников. Эта задача будет облегчена, если приобрести навыки 

библиографической работы. Полезно знать, что в каждом последнем номере издаваемых 

юридических журналов публикуется библиография всех статей, напечатанных за год. Читать 

литературу следует систематически, по плану, не урывками, правильно распределяя время. 

Работа с научной книгой в конечном счете должна привести к выработке у студента 

умения самостоятельно размышлять о предмете изучения, о прочитанной книге, которое 

должно проявляться в следующем: 

- ясном и отчетливом понимании основных понятий и суждений, содержащихся в 

книге, в разборе доказательств, подтверждающих истинность тех или иных положений; 

- понимании студентом целесообразности и уместности приводимых в книге 

примеров, иллюстраций, поясняющих доказательства и выводы автора. Будет еще лучше, 

если студент сам приведет дополнительные примеры к этим выводам; 

- обособлении основных положений от дополнительных, второстепенных сведений; 

- способности студента критически разобраться в содержании книги, определить свое 

отношение к ней в целом, дать ей общую оценку и характеристику. 

Важное значение при изучении теории государства и права придается различного 

рода схемам, образным символам, опорно-логическим конспектам, терминологии. 

Положительный результат может быть достигнут только при условии комплексного 

использования различных учебно-методических средств, приемов и систематическом, 

целеустремленном и упорном труде по овладению необходимыми знаниями. 

Знания получаемые в процессе изучения дисциплины «Теория государства и права» 

формируют профессиональные теоретические представления о государственно-правовых 

явлениях, а также используются при изучении отраслевых и специальных (прикладных) 

юридических наук. Вырабатываемые теорией государства и права выводы и предложения 

служат для конкретных юридических наук ориентиром в научном познании ими своего 

предмета.  

Основными видами учебной рботы на семинарах являются выступления по 

отдельным вопросам темы; разбор правовых ситуаций; работа в малых группах: 

Составление конспекта тезисов. Тезисы должны содержать краткие положения по 

предложенной теме. Тезисы должны быть сформулированы четко, и, не смотря на свою 

краткость содержать основную мысль. По объему конспект тезисов занимает одну страницу 

формата А4 или одну – две страницы в ученической тетради. В конце конспекта студент 

делает собственные выводы. 

Рекомендации при работе с литературой 
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Работа с литературой и иными источниками информации включает в себя две группы 

приемов: техническую, имеющая библиографическую направленность, и содержательную. 

Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; просмотр 

литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности публикаций как 

источника информации, их относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение 

и извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие способы: 

- поиск через систематический каталог в библиотеке; 

- использование сборников материалов конференций, симпозиумов, семинаров; 

- просмотр специальных юридических журналов; 

- выявление и просмотр материалов, размещенных в Интернете; 

- обращение к электронным базам данных «Гарант», «КонсультантПлюс». 

В целях ознакомления с научными исследованиями в области Теории государства и 

права следует обратиться к материалам конференций, симпозиумов и научных семинаров. 

Для того, чтобы не возникало трудностей понимания текстов учебника, монографий, 

научной статьи, следует учитывать, что учебник и учебное пособие предназначены для 

студентов, при подготовке к семинарским занятиям и самостоятельной работе студентов,  

монографии и статьи ориентированы на исследователя. Монографии дают обширное 

описание проблемы, содержит в себе справочную информацию и полемику по тем или иным 

вопросам. Статья в журнале кратко излагает позицию автора или его конкретные 

предложения правотворческого либо методологического характера. 

Подготовка к занятию.  

При непосредственном изучении материала учебника, учебного пособия или иного 

источника, рекомендуемого для подготовки к семинарам, следует уяснить содержание и 

структуру вопроса, проанализировать конспект лекции, прочитать и законспектировать 

соответствующие разделы рекомендованных учебных пособий, подготовить письменно 

краткий план ответа на контрольные вопросы.  

Помимо основной литературы рекомендуется использовать дополнительную, а также 

самостоятельно находить необходимый материал в периодических изданиях. Особое 

внимание необходимо обратить на ознакомление с рекомендуемыми по каждой теме 

нормативными правовыми актами. 

В целях самоконтроля знаний по каждой теме прилагаются проверочные тесты по теме 

или вопросы для самоконтроля. 

Изучение Теории государства и права требует от студентов одновременного 

использования трех видов источников: учебников, специальной литературы и нормативных 

правовых актов. Основным нормативно-правовым актом, при изучении теории государства и 

права является Конституция Российской Федерации, а также иных нормативных актов в 

сфере государственно-правовой политики. В связи с выходом большого количества 

нормативных правовых актов каждому студенту необходимо самому фиксировать развитие 

нормативной базы. В связи с этим рекомендуется регулярно просматривать правовые 

журналы («Государство и право», «Правоведение», «Журнал российского права», 

«Российская юстиция», «Законность», «Закон», «Собрание законодательства Российской 

Федерации»), а также «Российскую газету». В этих целях желательно использовать 
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юридические базы информационных справочных систем «Консультант плюс», «Гарант», 

«Юрист». 

Критерии оценки знаний на семинарских занятиях. При оценке выступлений  

учитываются глубина знаний теоретических проблем теории государства и права, 

законодательства и практики, культура речи, система письменного изложения пройденного 

материала. Особое внимание обращается на умение самостоятельно критически мыслить, 

аргументировано обосновывать выводы и предложения. На семинарском занятии каждый 

студент обязан иметь конспект по вопросам темы, глоссарий по отдельным вопросам 

дисциплины Теории государства и права. 

Точно следуя изложенным методическим советам и рекомендациям, а также выполняя 

все задания, предложенные в данных методических рекомендациях, каждый студент сможет 

овладеть тем объемом знаний, который предусмотрен рабочей программой, успешно сдать 

экзамен, а в последствии эффективно использовать полученные знания в своей практической 

деятельности. 

 

Тема № 1. Предмет, метод, источники теории государства и права 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть предмет, метод, источники Теории государства и права: 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. История и предпосылки возникновения теории государства и права как науки. 

2. Развитие теоретической науки о государстве и праве. 

3. Предмет теоретического познания государственно-правовой действительности. 

4. Научные методы как ведущий элемент методологии теории государства и права: их 

классификация и взаимосвязь. 

5.  Значение методологии в познании государства и права. Связь предмета и метода. 

6. Место и роль теории государства и права в системе гуманитарных и юридических 

наук. 

7. Теория государства и права, как учебная дисциплина 

8. Функции теории государства и права.  

 

Методические рекомендации: 

 

При изучении данной темы необходимо усвоить, что Теория государства и права - 

фундаментальная учебная и научная дисциплина, которая вводит студента в мир государства 

и права, закладывает основы юридического мировоззрения, политической и правовой 

культуры. Она дает будущему юристу общетеоретические знания, необходимые как для 

изучения других юридических дисциплин, так и для практической работы. 
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Студенты должны уяснить, что система научного знания обычно подразделяется на 

три большие группы: философия, естественные науки и общественные науки. Юридическая 

наука относится к общественным наукам. Собственно юридические науки подразделяются 

на теоретико-исторические, отраслевые и специальные. 

Теория государства и права выступает в качестве методологической, базовой в 

системе юридических наук. Она раскрывает общие закономерности возникновения, 

становления и развития государства и права как институтов человеческого общества. 

Весьма важно усвоить, что в теории государства и права применяется совокупность 

определенных теоретических принципов, логических приемов и специальных способов 

исследования государства и права.  

Студенты должны усвоить, что знание теории государства и права закладывает 

фундамент общей правовой культуры, юридического мышления. Следует иметь в виду, что 

система юридических дисциплин строится, как правило, в соответствии с системой 

юридических наук. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Определите объект и предмет теории государства и права, укажите общее и 

особенное данных понятий. 

2. Каково место теории государства и права в системе других юридических наук? 

3. Какие общенаучные методы исследования использует теория государства и 

права? 

4. Какие функции выполняет теория государства и права? 

5. Как классифицируются юридические науки? 

6. Охарактеризуйте метод моделирования как способ изучения государственно-

правовой действительности. 

7. Дайте определение теории государства и права как науки. 

8. Какие частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

использует теория государства и права? 

9. Укажите особенности исторического метода исследования. 

10. Перечислите общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений. 

11. Дайте определение теории государства и права как науки 

12. В чем выражаются особенности предмета данной науки 

13. Изложите методологию познания основных общих закономерностей государства 

и права 

14. Как классифицируются юридические науки? 

15. Каково соотношение теории государства и права и других юридических наук 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 
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2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 2. Происхождение государства и права 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть причины и факторы возникновения государства и права; 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное); 
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- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Первобытнообщинный строй и родоплеменная организация общества. 

Общественная власть и социальные нормы при родовом строе. 

2. Разложение первобытнообщинного строя и появление государства. Завершение 

процесса возникновения государства 

3. Понятие и сущность государства 

4. Признаки и функции государства. 

5. Понятие, сущность и признаки права 

6. Функции права 

7. Теории происхождения государства и права.  

 

Методические рекомендации: 

Изучение данной темы рекомендуется начать с уяснения того, что человеческое 

общество возникает до появления государства. История человеческого общества начинается 

с образования первобытнообщинной формации, основой которой является присваивающая 

экономика. Первичной формой организации людей была родовая община, члены которой 

связаны кровным родством. Власть в роде носила непосредственно общественный характер - 

все основные вопросы жизни и деятельности решались на общем собрании членов рода. 

Студентам важно понять, что специального аппарата для управления общественными делами 

в родовой организации не было. 

Важно обратить внимание на то, что основной причиной возникновения государства 

является переход от присваивающей экономики к производящей («неолитическая 

революция»). Вследствие этого в обществе появляются различные социальные группы с 

несовпадающими интересами. Старая родовая организация власти не способна управлять 

обществом и из общества выделяется и становится над ним новая властная структура - 

государство. Основное предназначение его - согласование противоречивых социальных 

интересов ради поддержания нормальной жизни общества в целом. При подготовке этого 

вопроса следует обратить внимание на многообразие форм возникновения государства, на 

роль войн и религии в этом процессе. 

В контексте данной темы важно рассмотреть следующие признаки государства - 

организация населения по территориальному признаку; особая публичная власть - 

государственный аппарат не совпадающий с обществом; сбор налогов с населения. 

В процессе изучения темы студент знакомится с основными теориями происхождения 

государства - теологической, патриархальной, договорной, насилия, органической, 

марксистской, психологической, ирригационной. 

Обратите внимание на множественность подходов к объяснению причин 

возникновения государства. Осмыслите причины такой множественности, роль таких 

факторов, как время и место появления разных учений о государстве. Здесь важно отметить 

исторический контекст, в котором возникали идеи о государстве, его природе. 
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Сравните указанные теории и отметьте черты сходства и различия между ними, 

моменты преемственности. 

 

Рассмотрите теории происхождения государства с точки зрения того, насколько верно 

они отражают те или иные стороны возникновения государства с позиций нынешних данных 

об этом процессе, полученных такими науками как археология, этнография, общая история. 

Что в этих теориях остается верным и сегодня, а что устарело или оказалось неточным, 

научно не достоверным. 

Необходимо обратить внимание на плюрализм подходов к вопросу о понятии 

государства. Раскрыть сущность государства - значит выявить то главное, что обусловливает 

его объективную необходимость в обществе. Далее необходимо обратить внимание на 

общесоциальное и классовое в природе государства. Государствовыражает как совпадающие 

интересы членов всего общества, так и интересы определенных социальных групп, классов. 

На разных этапах развития отдельного государства оно может выражать преимущественно 

классовые интересы, подчиняя им общесоциальные. 

Необходимо уяснить различную природу государства и права. Необходимо раскрыть 

основные аспекты взаимодействия этих явлений. 

При подготовке ответа усваиваются основные признаки государства, которые 

позволяют вскрыть отличия любой государственной организации от негосударственной. 

Обычно выделяют следующие признаки государства: государство - единственный 

официальный представитель общества; государственный суверенитет; правотворчество. 

Ознакомьтесь более подробно с содержанием каждого из приведенных признаков. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково соотношение общества и государства 

2. Содержание и структура общественной власти в первобытнообщинном строе 

3. Каковы особенности социальных норм догосударственной организации общества 

4. Почему возникло государство? Какие объективные факторы обусловили его 

возникновение 

5. Перечислите известные вам теории происхождения государства. 

6. Охарактеризуйте теологическую теорию происхождения государства. 

7. Представителем какой теории происхождения государства является Аристотель 

8. Назовите представителей теории насилия. 

9. Какая теория происхождения государства гласит: «государство есть результат 

изменения социально-экономических отношений, итог возникновения классов и обострения 

борьбы между ними»? 

10.  Какие объективные факторы влияют на процесс возникновения 

государственности? 

11. Какие признаки отличают право от социальных норм родового строя? 

12. Каковы причины возникновения права? 

13. Какие нормы присущи первобытному обществу? 

14. Возможно ли в рамках одной научной теории объяснить закономерности 

происхождения государства у разных народов? 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 3. Типология государства 

 

Цель занятия: 
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- Рассмотреть причины и факторы возникновения государства и права; 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное); 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие «тип государства»: подходы в науке 

2. Формационная типология государств. 

3. Цивилизационная типология государств 

4. Социентальная типология государств 

5. Основные типы государств 

 

Методические рекомендации: 

В рамках указанной темы прежде всего необходимо уяснить, что в многовековой 

истории человечества существовало, сменяя друг друга, большое количество государств да и 

сейчас их немало. В связи с этим важное значение имеет проблема их научной 

классификации. Такая классификация, отражающая логику исторического развития 

государств, дозволяющая объединить их в группы на основе определенных критериев, 

называется типологией 

Обратите внимание на разные подходы к классификации государств - формационный 

и цивилизационный. Выявите критерии, на которых основываются эти подходы.  

Приступая к рассмотрению формационного подхода к типологии государства важно 

уяснить, что он основывается на марксистском учении о смене общественно-экономических 

формаций. 

Согласно марксистской типологии четырем типам общественно-экономической 

формации (рабовладельческой, феодальной, буржуазной, социалистической), четырем типам 

экономического базиса соответствуют четыре типа государства - рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое,- каждое со своим набором признаков. Смена 

одного исторического типа другим - процесс объективный, естественно-исторический, 

реализующийся в результате революций. В этом процессе каждый последующий тип 

государства должен быть исторически более прогрессивным, чем предыдущий. 

Государства классифицируются по их принадлежности к той или иной общественно-

экономической формации.  

Обратите внимание на то, что общественно-экономические формации, в свою 

очередь, классифицируются по способу производства, т.е. сочетанию производительных сил 

и производственных отношений.  

В рамках формационного подхода исторически выделяются четыре  типа формаций:  

1) рабовладельческая;  

2) феодальная;  

3) буржуазная;  

4) социалистическая.  

Важно акцентировать внимание на: достоинствах формационного подхода:  

а) учет экономического фактора;  
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б) четкость критерия классификации;  

Студенты также уясняют и недостатки указанного подхода — недооценка других 

факторов, упрощенное искажение картины развития государства.  

Переходя к рассмотрению Цивилизационного подхода необходимо уяснить, что 

Цивилизация — это уровень развития общества. При этом учитываются не только 

экономический, но и другие факторы: образовательный, этнический, религиозный, 

культурный, географический и др.  

Представители: Арнольд Тойнби, Освальд Шпенглер, Питирим Сорокин.  

Основные положения данного подхода заключаются в том, что, историю человечества 

объясняют как историю самобытных цивилизаций, каждая из которых проходит в своем 

развитии этапы становления, расцвета и гибели.  

Различают западные и восточные цивилизации, а также западную христианскую, 

восточную христианскую, мусульманскую, буддийскую цивилизации. Тип государства 

определяется по типу цивилизации.  

По отношению государства и личности различают следующие виды государств:  

а) традиционные — в них народ не является источником власти, полномочия 

государства не ограничены;  

б) современные (конституционные) — народ является источником власти, 

полномочия государства ограничены конституцией, государство признает и гарантирует 

права и свободы личности.  

Оценка:  

достоинство — системность анализа;  

недостаток — нечеткость критериев классификации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие объективные факторы являются основанием типологии государств 

2. Какова научная достоверность формационного критерия типологии государств 

3. В чем выражается цивилизационный подход к типологии государств? Его 

недостатки и преимущества 

4. Какие подходы к типологии государства выделяют? 

5. Какие объективные факторы определяют тип государства? 

6. Какие методологические подходы в анализе государственности существуют? 

7. Какие типы государства выделяют? 

8. Как определяли государство русские юристы (Коркунов, Трубецкой, Шершеневич 

и другие)? 

9. Каковы недостатки и преимущества цивилизационного подхода к типологии 

государств? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 
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2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

 

Тема № 4. Форма государства. 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть понятие форма государства и основные элементы формы государства; 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 
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- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие и элементы формы государства 

2. Понятие и классификация форм государственного правления 

3. Монархия: понятие, признаки, разновидности 

4. Республика: понятие, признаки, разновидности. 

5. Понятие и определение формы государственного устройства. 

6. Унитарное государство 

7.Федеративное государство и конфедерация. 

8. Типы политических режимов. 

 

Методические рекомендации: 

Обратите внимание на то, что понятие формы государства складывается из тесно 

взаимосвязанных между собой понятий - форма правления, форма государственного 

устройства и политический (государственный) режим. Раскройте связь между формой 

государства и его социальной природой. 

Рассматривая отдельные стороны формы государства, обратите особое внимание на 

определения понятий: «монархия», «республика», «федерация», «унитарное государство» и 

«политический режим». Студент должен выявить основные признаки, характерные для 

конфедерации. 

Рассматирвая политического режима как элемента формы государства начинается с 

усвоения понятия политического режима как совокупности приемов и способов 

осуществления государственной власти. Обратите внимание на тезис, что политический 

режим выступает в качестве определяющей стороны формы государства. Усвойте, что 

спектр политических режимов, в зависимости от комбинации применяемыхспособов и 

методов осуществления государственной власти, очень широк - от авторитарного ( 

диктаторского) до либерального ( демократического). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Каково соотношение понятий «форма государства» и «форма государственного 

правления»? 

2. Какие элементы формы государства выделяют? 

3. Каковы отличительные признаки республики? 

4. Какая форма правления в Российской Федерации? 

5. Каково национально-государственное устройство Российской Федерации? 

6. Характерные признаки конфедерации. 

7. Какие виды государственных режимов выделяют? 

8. Каковы характерные черты демократического режима? 

9. Как соотносятся тип и форма государства? 

 

Рекомендуемая литература 
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Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 5: Функции государства. 

 

Цель занятия: 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 
Кафедра права 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к 
самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Теория государства и права» по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Версия документа - 1 стр. 18 из 66 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

- Рассмотреть понятие и содержание функций государства, их значение, а также 

существующие классификации; 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие функций государства. 

2. Классификация функций государства. 

3. Отражение глобальных проблем современности в функциях государства. 

4. Совершенствование механизмов реализации функций государства 

 

Методические рекомендации: 

Рассматривая данную тему следует уяснить, что термин «функции государства» 

применяется для обозначения основных направлений деятельности государства, в которых 

проявляется его социальная природа. В зависимости от изменения соотношения между 

общесоциальным и классовым в природе государства меняется и содержание его функций. 

Обратите внимание на различия между понятиями «функции государства» и «политика 

государства». 

При подготовке вопроса обратите внимание на то, что применяются различные 

основания классификации функций государства: по их общей направленности - внешние и 

внутренние; по предмету - социальная, экономическая, идеологическая и т.п.; по 

продолжительности осуществления - постоянные и временные. В зависимости от оснований 

классификации и степени их конкретности количество выделяемых функций может 

изменяться. По мере появления новых областей жизнедеятельности общества появляются и 

новые функции государства, например - природоохранная, освоения космоса и т.д. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково соотношение функций государства и его основных задач 

2. Общесистемные признаки функциональной деятельности государства 

3. В чем единство и различие функций государства в сравнении с функциями его 

конкретных органов 

4. какова генеральная цель функциональной деятельности современного государства 

5. Критерии классификации функций государства 

6. Раскройте содержание внутренних функций государства. Каков характер и 

особенности их реализации в РФ 

7. Сущность и содержание внешних функций государства. Какова актуальность 

оборонной деятельности Российского государства в современных условиях 

8. Как соотносятся внешние и внутренние функции современного государства 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
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1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 6. Государственная власть и механизм государства. 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть понятие механизма государства и структуру механизма государства; 

определить его основные признаки; 
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- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также 

уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинара: 

1.  Государственная власть: характерные черты и основные свойства. 

2. Механизм государства: понятие и структура. 

3. Принцип разделения властей и его влияние на формирование механизма 

государства. 

4. Государственный аппарат – основная составляющая часть механизма государства. 

5.  Понятие государственного органа и его основные признаки. 

6. Принципы организации и деятельности государственных органов. 

7. Проблемы бюрократизма в деятельности государственных органов, его социальные 

последствия. 

 

Методические рекомендации: 

Приступая к рассмотрению указанной темы важно усвоить, что государство 

осуществляет свои функции через деятельность органов, система которых образует 

государственный аппарат (механизм). Изучите понятие государственного аппарата 

(механизма). 

Обратите внимание на то, что основным элементом механизма государства является 

орган государства. Необходимо сформулировать понятие органа государства и 

охарактеризовать его основные признаки - властные полномочия, компетенция и т.д. 

Студент должен уметь классифицировать государственные органы, отличать от 

государственных учреждений. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите основные признаки механизма государства 

2. В чем  отличие механизма государства от аппарата политической  партии, 

профсоюзной организации 

3. Какова динамика развития государственного аппарата 

4. Какие существенные изменения претерпел механизм государства в процессе 

исторического развития 

5. Что такое орган государства 

6. Какие критерии лежат в основе классификации органов государства 

7. Дайте краткую характеристику представительных органов государственной 

власти. Какое место они занимают в механизме государства 

8. Исполнительные органы государственной власти: их функции и структура 

9. Судебные органы государственной власти: их соотношение с представительными 

и исполнительными органами современного государства 

10. Место вооруженных сил в механизме государства 

 

Рекомендуемая литература 
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Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 7. Государство и личность 

 

Цель занятия: 
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- Рассмотреть понятие статуса личности и определить основные его составляющие, а 

также проанализировать институт гражданства как выражение устойчивой политико-

правовой связи человека с государством. Определить формы нарушения прав и свобод 

личности; раскрыть сущность и значимость международно-правового сотрудничества в 

области прав человека. 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Правовой статус личности: понятие и содержание. 

2. Система прав и свобод личности. 

3. Институт гражданства (подданства) как выражение правовой связи личности с 

государством. 

4. Формы нарушения прав человека. 

5. Международно-правовое сотрудничество в сфере прав человека. 

6. Роль личности в политических, социальных, экономических и других внутренних 

региональных и мировых процессах. 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке материалов по данной теме студент должен уяснить понятия 

«человек», «личность» и «гражданин». Правовой статус личности определяется как 

совокупность прав и обязанностей, предоставленных действующим правом субъекту 

внутригосударственного права, как мера возможного и должного поведения. 

Важно отметить, что Гражданин является субъектом государственной организации 

общества. 

Подготовку вопроса начните с уяснения понятия «гражданин». Обратите внимание на 

особый характер юридической связи гражданина с государством. Рассмотрите такие 

понятия, как «иностранец», «лицо без гражданства» и сравните их правовой статус со 

статусом «гражданина». 

Обратите особое внимание на право на жизнь и его основополагающее значение в 

системе прав и свобод человека. Уясните особенности правового понятия свободы личности. 

При подготовке вопроса рассмотрите также условия, устанавливающие пределы свободы 

личности. Соотнесите содержание понятий «юридическая обязанность» и «ответственность» 

личности перед обществом. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какова структура правового статуса личности? 

2. Как классифицируют основные права и свободы человека и гражданина? 

3. Чем права и свободы человека отличаются от прав и свобод гражданина? 

4. Какие гарантии прав и свобод личности закреплены в Конституции Российской 

Федерации 1993 года? 

5. Какое общество можно назвать «гражданским обществом»? 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 
Кафедра права 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к 
самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Теория государства и права» по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Версия документа - 1 стр. 23 из 66 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

6. Каковы принципы правового государства? 

7. Как реализуется обязанность государства по соблюдению и защите прав и свобод 

человека и гражданина в России? 

8. Принцип разделения властей как один из принципов правового государства. 

9. Какие формы контроля государства со стороны общественности существуют в 

России? 

10. Каковы перспективы развития гражданского общества в России? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
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5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 8. Государство и политическая система общества. 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть сущность понятия политическая система общества, определить ее виды 

и структуру; провести сравнительный анализ политической, экономической, социальной и 

правовой систем в обществе; определить закономерности развития политической системы 

общества 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1.  Политическая система: назначение в обществе. 

2. Структура и функции политической системы 

3. Механизм функционирования политической системы. 

4. Типы политических систем. 

5. Государство в политической системе общества. 

6. Государство и политические партии. 

7. Государство и средства массовой информации. 

8. Государство и общественные организации 

 

Методические рекомендации: 

Обратите внимание на две группы элементов, составляющих политическую систему - 

организации и нормы. Раскройте эти понятия. Организационную структуру политической 

системы образуют политические партии, государство, общественные организации. 

Определите роль средств массовой информации в политической системе общества. 

При подготовке темы уясните содержание таких понятий как «управляющая», 

«консолидирующая» и «коммуникативная» функция. Необходимо раскрыть роль 

государства в политической системе и его взаимодействие с другими ее элементами. 

Обратите внимание на то, что системообразующую роль в политической системе играет 

государство. Основное средство воздействия на политическую жизнь общества в руках 

государства - право. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
1. Каково соотношение общества и государства? 

2. Что представляет собой политическая система общества в ее историческом 

развитии? 
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3. Почему государство является основным элементом политической системы 

общества? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 
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Тема № 9. Теория правового государства. 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть понятие правовое государства и периоды развития идеи правового 

государства; дать определение гражданскому обществу и определить этапы развития 

государства и права в гражданском обществе; проанализировать современные правовые 

государства, их опыт и перспективы. 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. История идей концепции правового государства. 

2. Понятие и сущность правового государства. 

3. Гражданское общество как фактор формирования правового государства. 

4. Принципы и основные характеристики правового государства. 

5. Практика и проблемы формирования правового государства в современной России. 

Методические рекомендации: 

Приступая к рассмотрению данной темы необходимо обратить внимание на 

возникновение идеи правового государства. Важно уяснить, что представления о государстве 

как организации, осуществляющей свою деятельность на основе закона, начали 

формироваться уже на ранних этапах развития человеческой цивилизации. С идеей 

правового государства связывались поиски более совершенных и справедливых форм 

общественной жизни. Мыслители античности (Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, 

Полибий, Цицерон) пытались выявить такие связи и взаимодействия между правом и 

государственной властью, которые бы обеспечивали гармоничное функционирование 

общества той эпохи. Ученые древности считали, что наиболее разумна и справедлива лишь 

та политическая форма общежития людей, при которой закон общеобязателен как для 

граждан, так и для самого государства. 

Рассматривая понятие правового государства и его признаки необходимо важно 

уяснить, что Правовое государство — многомерное развивающееся явление. В ходе 

общественного прогресса оно приобретает новые свойства, наполняется новым 

содержанием, соответствующим конкретным условиям существования общества и уровню 

его развития. Непреходящим общим началом любого правового государства является его 

связанность правом. Правовое государство — это такая форма организации и деятельности 

государственной власти, которая строится во взаимоотношениях с индивидами и их 

различными объединениями на основе норм права. 

Разделение государственной власти на: законодательную, исполнительную и 

судебную. 

Господство права в правовом государстве. Закрепление примата права над 

государством в конституциях правовых государств. Верховенство закона. 
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Признание естественных и неотчуждаемых прав и свобод человека и гражданина. 

Личность и государство. Правовой статус личности. Человеческая личность, ее достоинство, 

права и свободы как главная ценность правового государства. 

Студенту необходимо уяснить следующие принципиальные признаки правового 

государства: разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную; режим 

законности, основанный на праве; приоритет прав и свобод человека и их защита. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что первично государство или право (история происхождения)? 

2. Может ли право существовать изолированно от государства. В чем проявляется 

объективная взаимосвязь и взаимодействие права и государства? 

3. Какие основополагающие идеи мыслителей прошлого нашли отражение в 

современной концепции правового государства 

4. Основные признаки правового государства и их проявление в РФ 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 
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курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 10. Российское государство: прошлое, настоящее, будущее. 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть основные этапы становления российской государственности и 

проанализировать еѐ в трѐх основных аспектах: прошлое, настоящее, будущее. 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров:  

1. Функции российского государства. 

2. Механизм российского государства. 

3. Принцип разделения властей в России. 

4. Форма правления и форма государственного устройства. 

5. Политический режим Российского государства 

6. Необходимость совершенствования российской государственности и меры по ее 

совершенствованию. 

 

Методические рекомендации: 

Приступая к рассмотрению данной темы студентам необходимо уяснить особенности 

развития и исторические традиции российской государственности. Уяснить в чем 

заключался «Слом» буржуазной государственной машины царской России. 

Необходимо акцентировать внимание на Советском государстве, его историческом 

пути и распаде. Важно отметить особенности конкретно-исторических условий «слома» 

аппарата тоталитарного государства, административно-командной системы. 

Важно проанализировать процессы становления Российского государства и проблемы 

его укрепления, функции и механизм Российского государства, форму правления, форму 

государственного устройства и политический режим российского государства, а также 

проблемы формы государственности в РФ и перспективы развития Российского государства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 
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1. Каковы традиции российской государственности? 

2. Перечислите функции российского государства. 

3. Укажите основные положения теории и практики формирования правового 

государства в России. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 
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https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
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487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 11. Право: понятие, сущность, социальная ценность, типология права. 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть понятие права с позиции разных подходов и определить сущность 

права, основные концепции сущности права, а также содержание права и провести 

соотношение права и государства, их формы взаимодействия; обсудить в чем выражается 

социальная ценность права 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к изучаемому материалу, а также уважение 

к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1.  Понятие права, его признаки и их характеристика. 

2. Сущность права. 

3. Право в системе социального регулирования. Право и иные социальные нормы. 

4. Право и политика. Право и экономика. Право и культура. 

5. Понятие «тип права». 

6. Факторы, определяющие тип права. Тип права в формационном и цивилизационном 

подходах. 

7. Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое. 

 

Методические рекомендации: 

Изучая данную тему, особое внимание обратите на понятие «мононорма», на 

механизм действия норм, способов обеспечения их реализации. В первобытном обществе 

господствует обычай. Соблюдение обычаев опирается на различные способы принуждения, 

носящие непосредственно общественный характер. 

Раскройте классовый и неклассовый аспекты закономерностей развития права. 

Объясните особенность положения - право выражает согласованную волю всех членов 

общества и в то же время обслуживает интересы экономически господствующих социальных 

групп, слоев, классов. Обратите внимание на два основных способа, с помощью которых 

государство создает правовые нормы - санкционирование и установление. Раскройте 

содержание этих двух способов формирования права. 

Раскройте такие признаки права, как нормативность, общеобязательность, 

системность, формальная определенность. Сравните норму права с другими видами 

социальных норм - моралью, обычаем, религиозной нормой. 

Право существует независимо от воли и сознания отдельного человека, и в этом 

смысле оно объективно. Те права и обязанности, носителем которых является конкретное 

лицо, образуют субъективное право. 
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При подготовке вопроса обратите внимание на гносеологические, исторические, 

социальные, и иные причины различий в подходах к раскрытию природы права. Изучите 

основные положения о сущности права в традиционных концепциях права, в теории 

естественного права, в нормативизме, в социологическом направлении, в психологической 

теории и в марксистской теории права. При подготовке вопроса обратите внимание на 

основной понятийный аппарат этих теорий. Студент должен объяснить, почему некоторые из 

этих концепций не утратили актуальности в современном мире. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Закономерности и основные пути формирования права как объективного явления 

общественной жизни 

2. Изложите основные положения теории естественного права 

3. Особенности взглядов на право представителей исторической школы права 

4. В чем, с современной точки зрения, достоинства и недостатки научных положений 

реалистической школы права 

5. Проанализируйте основные признаки права и дайте определение его понятия 

6. каково взаимоотношение права с экономикой. Политикой, религией и другими 

социальными явлениями 

7. В чем вы видите различие между правом и законом 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 
Кафедра права 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к 
самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Теория государства и права» по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Версия документа - 1 стр. 32 из 66 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 12. Формы (источники) права 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть понятие форм права и их виды. Определить, что является нормативным 

актом, правовым обычаем, юридическим прецедентом, нормативным договором, а также 

рассмотреть систему нормативных актов в их иерархическом порядке; провести 

соотношение сущности и формы права. 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинара: 

1. Понятие «форма (источник) права». Виды форм (источников) права. 

2. Понятие и виды законов 

3. Подзаконные нормативные акты 

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

 

Методические рекомендации: 

Необходимо уяснить, что право как модель поведения в типичной жизненной 

ситуации, для того чтобы стать регулятором общественных отношений, должно получить 

официальное внешнее выражение. Формы, с помощью которых государственная воля 

становится юридической нормой,обозначаются условным термином «источники права». 

Студентам необходимо вспомнить, какие формы права известны человеческому обществу с 

древних времен, дать их характеристику. 

Важно проанализировать существующую классификацию источников права и их 

специфические особенности. В частности проанализировать правовй обычай, правовй 
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(юридический) прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор, правовоя 

доктрина, религиозные тексты, принципы права. 

Переходя к рассмотрению нормативно-правового акта как основного источника 

романо-германской правовой системы важно обратить внимание на признаки закона как 

нормативного акта высшей юридической силы. Охарактеризуйте основные виды законов: 

конституционный; органический; обыкновенный; программный; чрезвычайный. Найдите 

отличия подзаконных нормативных актов от закона. 

При подготовке вопроса касающегося Действия нормативных актов во времени, в 

пространстве и по кругу лиц студент уясняет эти понятия. Особое внимание следует 

обратить на такие категории, как «обратная сила закона» и «переживание старого закона». 

В рамках данной темы необходимо рассмотреть систематизацию источников права и 

еѐ разновидности. 

При ответе на вопрос студенты должны ясно представлять, что, для того чтобы 

хорошо ориентироваться во всей массе источников права, все, кто имеет с ними дело, 

вынуждены постоянно заниматься их упорядочением, приведением в систему. Такая 

деятельность называется систематизацией. Выделяют четыре ее вида: учет, инкорпорация, 

консолидация и кодификация. 

Переходя к рассмотрению отдельных видов систематизации следует начать с 

определения их понятий.  

Уясните, что основной признак инкорпорации - сохранение неизменным содержания 

нормативного акта при включении его в сборник. Сравните этот прием с консолидацией. 

Уясните, что кодификация - это деятельность, направленная на коренную переработку 

действующего законодательства путем принятия нового кодифицированного нормативного 

акта ( кодекса, устава и др.). 

Завершая изучение темы, студент знакомится с такими незаконодательными 

источниками права, как судебный прецедент, принципы права, правовая доктрина, 

нормативный договор, обычаи и обыкновения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие источников права: их разновидности и краткая характеристика 

2. Почему юридический прецедент, как источник англо - саксонского права, не нашел 

широкого распространения в западно - европейских странах и России 

3. В чем вы видите различие между правом и законом 

4. Охарактеризуйте основные признаки правового закона 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 
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Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 13. Система права и система законодательства 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть понятие системы и структуры права, и определить предмет и метод 

правового регулирования; дать общую характеристику отраслей права, их видам; провести 

соотношение системы права и системы законодательства; определить что такое 

систематизация законодательства, ее проявления. 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 
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План семинара: 

1. Понятие системы права. Отрасль права, подотрасль права, правовой институт 

2. Публичное и частное право 

3. Общая характеристика отраслей российского права 

4. Система законодательства 

 

Методические рекомендации: 

Студент должен прежде всего уясняеть, что понятие системы права относится к 

характеристике внутренних связей в праве, его внутренней структуре. Следует обратить 

внимание на различные способы построения системы права - предметный или отраслевой и 

формально-юридический или по источникам права. Определите роль предмета и метода 

регулирования в качестве оснований выделения отраслей права. 

При рассмотрении структуры системы права студент дает определения понятиям 

отрасль права, правовой институт. Объясните понятия «отраслевой» и «межотраслевой» 

институт. Приведите примеры комплексных отраслей права, новых формирующихся 

отраслей. Уясните следующие понятия: материальное и процессуальное право; публичное и 

частное право. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите понятие системы права 

2. Что является предметом и методом правового регулирования 

3. В чем отличие материального и процессуального права 

4. Как соотносится система права и система законодательства 

5. Дайте определение инкорпорации и назовите ее виды 

6. В чем сущность понятия консолидация 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 
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бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 14. Норма права 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть сущность правовой нормы, дать ее определение; рассмотреть, что 

является ее признаками; выявить основные виды правовых норм, классифицировать нормы 

права; изучить структуру правовой нормы и дать определение ее элементам; выявить 

разницу между нормой права и индивидуальными правовыми велениями (предписаний), 

советами, призывами и т.д. 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие нормы права и ее признаки. 

2. Классификация правовых норм. 

3. Структура правовой нормы. 

4. Отличие нормы права от иных социальных норм. 

5. Юридическая техника при формировании нормы права: соотношение нормы права 

и статьи нормативно-правового акта. 
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Методические рекомендации: 

При подготовке к теме необходимо обратить внимание на то, что норма права 

обращена к персонально-неопределенному кругу лиц. Следует выделить и уяснить основные 

признаки нормы права, отличающие их от других социальных норм. Важно разобраться в 

предоставительно-обязывающем характере каждой нормы права. Студенту рекомендуется 

уяснить, в чем состоит общеобязательность правовойнормы и каким путем она достигается. 

В этой связи следует показать отличие норм права от индивидуального правового 

предписания. 

Указанная тема связана с изучением основных элементов правовой нормы, ее 

внутренней логической структуры. С точки зрения логики построения нормы в ней должны 

содержаться ответы на следующие вопросы: на какой круг отношений распространяется 

действие нормы; каковы права и обязанности участников этих отношений; какие меры 

государственного воздействия предусмотрены для нарушителей данной нормы. При этом 

необходимо усвоить, что норма права и статья нормативного акта не однозначные явления. 

При подготовке следует иметь в виду, что существуют различные основания 

классификации правовых норм. Отсюда и несколько классификаций. Специально нужно 

выделить нормы-принципы, дефинитивные нормы (содержащие определения понятий 

юридических явлений), отсылочные и бланкетные нормы. 

Особое внимание при подготовке вопроса уделяется работе с определениями. Уясните 

основные отличия права от других видов социальных норм. Определите сферы 

общественных отношений, которые регулируются наряду с правом и другими социальными 

нормами и те сферы, которые правом не регулируются. Раскройте вопрос о взаимодействии 

морали и права. 

Сравните эти виды социальных норм. Выделите черты сходства и различия между 

ними. Обратите внимание на разную природу этих явлений с точки зрения истории их 

возникновения, способов выражения, механизма регулирования общественных отношений и 

особенностей средств обеспечения их действия. 

Следует отметить, что эти два социальных регулятора имеют как общий предмет 

регулирования, так и несовпадающие. Норма права может иначе, чем норма морали, 

регулировать одно и то же общественное отношение, а в отдельных случаях и противоречить 

друг другу. 

Отметьте, что в демократическом обществе право должно иметь моральное 

обоснование. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Норма права как первичный элемент системы права, еѐ признаки и регулятивные 

возможности 

2. Что означает предоставительно - обязывающий характер правовой нормы 

3. Действительно ли норма права определяет меру внутренней и внешней свободы 

человека. В чем это выражается 

4. Что такое структура правовой нормы 

5. Раскройте содержание логических структурных элементов правовой нормы 

6. Может ли норма права выполнять свои государственно - регулятивные функции при 

отсутствии хотя бы одного из ее структурных элементов 
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7. Всегда ли можно обнаружить в статьях нормативно - правовых актов гипотезу, 

диспозицию и санкцию в их логическом единстве. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 
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4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 
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Тема № 15. Правовые отношения. 

 

Цель занятия: 

- Изучить и рассмотреть сущность правовых отношений, а также определить 

основные черты и место в правовом регулировании; определить признаки правоотношений; 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие, признаки и виды правоотношений 

2. Субъекты и объекты правоотношений 

3. Субъективное право и юридическая обязанность 

4. Понятие юридического факта, его признаки и функции. Пути возникновения 

юридических фактов 

5. Классификация юридических фактов 

6. Дефектность юридических фактов 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке по теме обратите внимание на волевой характер правоотношений. 

Выделите основные его элементы. Уясните роль таких категорий, как правоспособность и 

дееспособность в природе правоотношений. Дайте определение и классификацию 

юридических фактов. 

Необходимо обратить внимание, что в правоотношении выделяют его материальное и 

юридическое содержание. К юридическому содержанию относят субъективное право и 

юридическую обязанность. Субъективное право реализуется в правомочиях субъекта. 

Студенту важно уяснить предоставительно-обязывающий характер правоотношений. 

При подготовке вопроса уясняются виды субъектов, дается характеристика их 

правоспособности, дееспособности и деликтоспособности. Обратите внимание на 

определение понятия «правосубъектность». 

Касаясь объектов правоотношения важно уяснить, что, как правило, под объектом 

правоотношения понимают те материальные и духовные блага, по поводу которых данное 

правоотношение возникает. Рассмотрите основные виды объектов, закрепленные в 

Конституции РФ. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.Что представляет собой правоотношение как форма общественного отношения? 

Каковы его специфические признаки 

2.При наличии каких предпосылок возникают, изменяются и прекращаются 

правоотношения 

3.Виды субъектов правоотношений. Каковы особенности юридического лица как 

субъекта правоотношений 

4.Частные лица и предприятия как субъекты правоотношений 
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5.Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений.  Как они 

соотносятся 

6.От каких факторов зависит содержание и объем дееспособности 

7. имеются ли ограничения в правоспособности и дееспособности для иностранцев и 

лиц без гражданства 

8. Понятие   юридических   фактов   в   правовом   регулировании   общественных 

отношений 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 
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5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 16. Правотворчество. 

 

Цель занятия: 

- Изучить, что представляет собой правотворчество, дать понятие, определить цели и 

состав субъектов; определить место и роль правотворчества в правовом регулировании 

общественных отношений; рассмотреть содержание правотворческой деятельности; что 

является принципами и формой правотворчества; рассмотреть стадии правотворческого 

процесса; определить научные основы правотворческой деятельности; изучить что 

представляет собой систематизация нормативно- правовых актов и что такое язык 

нормативно - правовых актов 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие, принципы и функции правотворчества.  

2. Виды правотворческой деятельности в Российской Федерации.  

3. Основные стадии правотворческого процесса. 

4. Законодательная техника 

5.Систематизация законодательства: учѐт, инкорпорация, кодификация, 

консолидация. 

 

Методические рекомендации: 

Приступая к рассмотрению темы следует помнить, что постоянное 

совершенствование законодательства - закономерность развития современного 

цивилизованного государства. Правотворчество есть форма государственной деятельности, 

направленная на создание, совершенствование, изменение или отмену правовых норм. 

Выделите основные стадии законотворческого процесса. Студент должен знать 

основные принципы правотворческого процесса - демократизм, законность, научный 

характер, профессионализм и т.д. 

В ходе подготовки уясните, что под законодательной техникой понимается система 

правил и приемов подготовки наиболее совершенных по форме и по структуре проектов 

нормативных актов. Соблюдение правил законодательной техники во многом определяет 

степень совершенства законодательства, доходчивость текстов законов, высокий уровень 

систематизации и кодификации законодательства. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каких принципах основывается правотворческий процесс? 
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2. Какие разновидности правотворческой деятельности выделяют? 

3. Из каких стадий состоит законодательный процесс? 

4. Кто обладает правом законодательной инициативы? 

5. Для чего необходима систематизация российского законодательства? 

6. Какие разновидности инкорпорации законодательства выделяют? 

7. Что представляет собой консолидация как разновидность систематизации 

законодательства? 

8. Каково значение неофициальной инкорпорации для профессиональной 

деятельности юриста? 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 
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курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

 

Тема № 17. Реализация права. Юридический процесс. 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть понятие реализация права; определить формы и методы. Изучить 

содержание понятия применение права; уяснить как соотносятся понятия реализация права и 

применение права. Какие стадии применения права4 рассмотреть акты применения права, 

дать им понятие и определить их виды; ознакомиться с понятием пробелы в праве; каковы 

способы восполнения пробелов в праве; определить, что представляет собой юридический 

процесс 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие реализации норм права и ее основные формы. 

2. Применение права и его формы. 

3. Стадии процесса применения права. 

4. Основные требования к применению права 

5. Юридические процедуры: понятие и содержание. 

6. Пробелы в праве. Способы их восполнения. 

 

Методические рекомендации: 

При рассмотрении вопроса о понятии реализации норм права и ее основных формах 

необходимо уяснить, что реализация норм права есть воплощение их предписаний в 

поведении субъектов. Следует усвоить такие формы реализации права, как использование 

(осуществление ), исполнение и соблюдение. Обратите внимание на особое место в процессе 

реализации права такой формы, как применение права. 

Переходя к вопросу о Механизме правового регулирования важно отмеить, что это 

понятие сравнительно недавно введено в научный оборот. При подготовке к ответу следует 

исходить из представления о механизме правового регулирования как совокупности 

юридических средств ( юридических норм, правоотношений, субъективных прав и 

обязанностей), с помощью которых оказывается действенной регулирование общественных 

отношений. Выделите основные стадии воздействия права на регулируемые отношения. 

Усвойте, что эффективность права может определяться как на уровне отдельной 

нормы, так и на уровне системы в целом. Для разного вида правовых норм применяют 
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разные методики измерения их эффективности. Особое внимание уделите изучению 

наиболее распространенной методике - измерение соотношения между ожидаемым и 

фактически достигнутым результатом действия нормы. 

Переходя к характеристике применения как особой стадии реализации права студент 

должен исходить из понимания того, что осуществление некоторых правовых норм требует 

прямого участия в этом процессе специальных, уполномоченных органов государства. 

Необходимо указать на те случаи, когда такое участие необходимо. Обратите внимание на 

то, что применение права - это сложный процесс, состоящий из ряда последовательных 

действий - стадий. Раскройте содержание каждой из них. 

При рассмотрении понятия и разновидностей актов применения права особое 

внимание уделяется уяснению того, что деятельность по применению норм права 

завершается изданием акта применения права. Он фиксирует принятое решение, придает ему 

официальное значение и властный характер. Особое внимание сосредоточьте на признаках 

правоприменительного акта, дайте их классификацию. Усвойте основные отличия 

правоприменительных актов от нормативных правовых актов. 

В рамках рассмотрения данной темы необходимо затронуть вопросы касающиеся 

пробелов в праве и способов их преодоления. Важно отметить, что Пробел в праве - 

отсутствие правовой нормы при разрешении конкретной жизненной ситуации, которая 

входит в сферу отношений, урегулированных правом. Уясните причины возникновения 

пробелов в праве. Основными способами преодоления пробелов в праве являются аналогия 

закона и аналогия права. Необходимо знать различия между этими двумя способами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность реализации правовых предписаний 

2. Охарактеризуйте формы реализации правовых норм с использованием конкретных 

примеров 

3. В чем выражаются особенности применения норм права властными органами 

4. Каковы основные стадии процесса применения норм права 

5. Раскройте особенности и признаки правоприменительного, индивидуального 

правового акта 

6. Охарактеризуйте виды актов применения норм права на конкретных, известных вам 

примерах 

7. Как вы понимаете пробел в праве. Почему он возникает 

8. Каковы способы преодоления пробелов в праве в процессе применения правовых 

норм 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 
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3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 18. Толкование права 

 

Цель занятия: 

- Рассмотреть сущность толкования норм права, его назначение; определить 

способы и приемы толкования правовых норм; выяснить как классифицируются виды 

толкования по субъектам; что представляет собой нормативное и казуальное толкование 

права; рассмотреть функции толкования права 

Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 
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Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинара: 

1. Понятие и сущность толкования права. 

2. Способы и приемы толкования норм права. 

3. Результаты толкования. 

4. Разъяснение норм права 

5. Юридическая практика 

 

Методические рекомендации: 

При подготовке данной темы студент должен уяснить, что толкование права - это 

деятельность, направленная на установление юридического содержания правовых норм. 

Толкование представляет собой вид интеллектуальной деятельности. Его можно 

рассматривать в двух аспектах: уяснение ( «для себя» ) и разъяснение ( «для других» ). 

Результатом толкования должна быть полная определенность и ясность смысла правовой 

нормы. 

Студенты должны знать основные приемы и способы толкования правовых норм - 

грамматический, систематический, формально-логический, историко-политический. Особое 

внимание уделяется таким способам толкования, как буквальное, ограничительное и 

расширительное (толкование по объему). 

Необходимо уяснить, что по своим юридическим последствиям толкование-

разъяснение разделяется на официальное и неофициальное. Последнее не носит 

обязательного характера. Официальное толкование дается только уполномоченными на это 

государственными органами. Студент должен усвоить основные различия между такими 

видами официального толкования, как нормативное и казуальное, легальное и 

аутентическое. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Для чего необходимо толкование норм права 

2. Всегда ли в практической жизни за разъяснением норм права следует уяснение ее 

действительного содержания 

3. Охарактеризуйте приемы толкования содержания норм права 

4. какое значение имеет грамматическое, систематическое и историко - политическое 

толкование норм права для практической деятельности юриста 

5. Какими могут быть результаты толкования правовых норм в зависимости от 

соотношения «духа» и « буквы» закона 

6. Понятие толкования- разъяснения законов. Официальное толкование и его 

значение для практики правового регулирования 

7. В чем различие нормативного и казуального толкования 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 
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1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 19. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. 

 

Цель занятия:  
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- рассмотреть соотношение понятий правомерное поведение и право, определить 

какова мотивация поведения личности и каков правовой фактор; рассмотреть понятие 

правомерное поведение и определить его сущность, рассмотреть понятие и содержание 

юридической ответственности, ее виды 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Понятие и структура правомерного поведения 

2. Правонарушение, как проявление неправомерного поведения, его признаки. 

3. Виды правонарушений 

4. Понятие юридической ответственности и ее признаки. 

5. Принципы и цели юридической ответственности. 

6. Виды юридической ответственности 

 

Методические рекомендации: 

При рассмотрении данной темы студент должен уяснить соотношение понятий право 

и поведение. Обратите внимание на различные виды мотивации правомерного поведения ( 

активное одобрение права, конформизм, боязнь наказания ), на роль воли лица в 

определении его отношения к праву. 

Важно обратить внимание, что Государство посредством системы права ориентирует 

каждого человека на выполнение законов и подзаконных актов. Правомерное поведение - это 

действие или бездействие, способствующее прогрессу общества в экономической и духовной 

областях. 

Правомерное поведение студенты должны охарактеризовать с субъективной и 

объективной стороны. Объективная сторона харак-теризуется практически совершенным 

лицом действием или бездействием. Субъективная сторона правомерного поведения 

включает мотивы, цели, осознание лицом возможных последствий своего поведения. 

Юридически значимое поведение может не соответствовать праву, в этом случае лицо 

совершает правонарушение. Студентам не-обходимо уяснить содержание этого понятия. 

Правонарушение рассматривается как общественно вредное противоправное и виновное 

деяние, влекущее юридическую ответственность. Исходя из этого определения, можно 

выделить основные признаки правонарушения: общественная опасность, противоправность, 

виновность. 

Уясните понятие правонарушения как волевого противоправного действия ( 

бездействия ) деликтоспособного лица. Обратите внимание на элементы юридического 

состава правонарушения. При классификации правонарушений основное внимание уделите 

таким основаниям, как степень общественной опасности и отраслевому признаку. 

Необходимо внимательно разобраться в содержании состава правонарушения. В него 

входят объект правонарушения, субъект правонарушения, объективная и субъективная 

стороны правонарушения. 
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Объект правонарушения - это то, на что направлено деяние, нарушающее ту или иную 

норму. Субъектами правонарушения могут быть как физические, так и юридические лица. 

Объективную сторону правонарушения составляют противоправное действие или 

бездействие лица. К элементам объективной стороны правонарушения относятся причинная 

связь между деяниями и его последствиями и причиненный вред. Субъективная сторона 

правонарушения означает, что противоправное действие или бездействие контролировались 

лицом. Малолетний возраст, невменяемость, физическое или психическое воздействие 

являются юридическим условием, при котором деяние правонарушением не признается. 

Студенты должны охарактеризовать следующие виды правонарушений: гражданско-

правовые, административные, дисциплинарные, уголовные. На основании такого критерия 

как степень общественной опасности все правонарушения подразделяются на преступления 

и проступки. Преступления представляют наибольшую опасность для общества. Они 

запрещены уголовным законодательством. Все право-нарушения, не предусмотренные 

уголовным законодательством, относятся к категории проступков. Они имеют меньшую 

степень общественной опасности, чем преступления. 

Важно уяснить, что за совершение правонарушения наступает юридическая 

ответственность. Юридическая ответственность - вид социальной ответственности, 

характеризующийся применением принудительной силы государства по отношению к 

субъекту правоотношения, допустившего правонарушение. Студенты должны 

охарактеризовать важнейшие функции юридической ответственности, и в первую очередь, 

репрессивно-карательную и предупредительно-воспитательную.  

Рассматривая понятие и виды юридической ответственности необходимо начать 

подготовку с усвоения понятия юридической ответственности как применения санкции 

правовой нормы к лицу, нарушившему предписания диспозиции данной нормы. 

Основаниями юридической ответственности выступают признаки состава правонарушения. 

Уясните особенности таких видовюридической ответственности, как уголовно-правовая, 

гражданско-правовая, административная и дисциплинарная. 

При рассмотрении вопроса о принципах юридической ответственности особое 

внимание студент должен уделить таким принципам, как законность, гуманность, 

неотвратимость, соразмерность. Усвойте предусмотренные действующим законодательством 

основания освобождения от юридической ответственности. Раскройте смысл и значение 

такого основополагающего принципа, как презумпция невиновности. 

В заключение студентам необходимо уяснить содержание видов юридической 

ответственности (гражданско-правовой, уголовной, административно-правовой, 

дисциплинарной), 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Каково значение правомерного поведения для гармоничного развития общества, 

государства, личности 

2. Почему правомерное поведение является общественно - необходимым и 

общественно -полезным явлением 

3. Правонарушение как антипод правомерного поведения 

4. Дайте определение правонарушения и назовите его специфические признаки 

5. Почему правонарушением не могут быть чувства, мысли, помыслы человека 
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6. Всегда ли поведение, противоречащее нормам права, является правонарушением 

7. Почему правонарушением признается только виновное противоправное поведение 

8. Охарактеризуйте основные формы виновного поведения 

9. Дайте краткую характеристику проступков. Чем они отличаются от преступлений 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
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487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 20. Законность и правопорядок. Правосознание и правовая культура.  
 

Цель занятия: 

-Рассмотреть содержание законности и правопорядка, роль правосознания и правовой 

культуры в укреплении законности; 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинара: 
1. Понятие законности. Принципы и требования законности. Гарантии законности. 

2. Понятие правопорядка и общественного порядка, их соотношение. 

3. Основные пути укрепления законности и правопорядка. 

4. Правосознание, как условие повышения уровня правовой культуры. Виды и 

структура правосознания. 

5. Правовая культура: структура, уровни. 

6. Дефекты правосознания: правовой идеализм, правовой нигилизм и т.п. 

 

Методические рекомендации: 

Приступая к рассмотрению данной темы прежде всего необходимо целесообразно 

начать с характеристики понятия «законность». Законность - это принципы и методы 

неуклонного соблюдения, исполнения норм права всеми участниками общественных 

отношений. Среди важнейших принципов законности студентам необходимо знать 

содержание верховенства закона, единства законности, целесообразности законности, 

реальности законности. 

Фактическое исполнение правовых предписаний должно базироваться на 

соответствующей системе гарантий. Среди них выделяются социально-экономические, 

политические, юридические, международные гарантии. 

Строгая реализация правовых норм ведет к установлению правового порядка, т.е. 

упорядоченности общественных отношений, основанной на праве и законности. 

Правопорядок представляет собой цель правового регулирования. Содержание законности и 

правопорядка определяются политическим режимом, борьбой социальных групп в обществе, 

этапом его развития. Защита и охрана правопорядка обеспечиваются системой 

государственного принуждения, деятельностью правоохранительных органов. 

При рассмотрении вопроса о понятии и видах правосознания следует исходить из 

того, нормы права оказывают влияние на развитие правосознания, правовой культуры. 

Сформулируйте эти понятия. Обратите внимание на такие виды правосознания, как 

общественное, индивидуальное и профессиональное. 

Уяснение вопроса следует начать с того, что в структуре правосознания выделяются 

два уровня восприятия правовой действительности - правовая психология и правовая 
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идеология. Эти элементы правосознания играют существенную роль в процессе 

правообразования и в реализации права. 

В процессе изучения правовой культуры особое внимание следует обратить на такую 

ее важнейшую составляющую, как правовое сознание. 

Правовое сознание студентами должно восприниматься как совокупность 

представлений и чувств, выражающих отношение людей к действующему и желаемому 

праву. 

Особенно важно компетентно ориентироваться в следующих разновидностях 

правового сознания: обыденном, профессиональном, научном и деформированном. При этом 

должное внимание следует обратить на такие формы проявления деформированного 

правосознания, как правовой инфантилизм, правовой нигилизм и «перерожденческое» 

правосознание. 

Для глубокого понимания сущности правосознания студентам следует предметно 

изучить такие его важнейшие структурные элементы как правовая психология и правовая 

идеология. 

Необходимо также освоить и тесную взаимосвязь между правосознанием и правовым 

воспитанием. При этом правовое воспитание рекомендуется трактовать как 

целенаправленный процесс воздействия на правосознание, поведение человека и социальных 

групп. Правовое воспитание возможно воспринимать и как важный социальный канал, через 

который гражданам прививаются правовые знания, правовое восприятие действительности; 

утверждается и совершенствуется правовая культура общества. 

Соответственно следует ориентироваться и среди таких основных форм правового 

воспитания, как система профессионального юридического образования; система правового 

воспитания населения; система воспитательной работы правоохранительных органов с 

правонарушителями. Не менее важно изучить и основные средства правового воспитания. К 

ним относятся материальные средства правовоспитания (нормативно-правовые акты, газеты, 

журналы, научно-популярная и художественная литература, кино, телевидение, радио и др.) 

и устные средства правовоспитания (лекции, беседы, семинары и др.). 

При изучении вопроса о содержании правовой культуры важно понять, что правовую 

культуру образует вся система правовых ценностей: право, правопорядок, правовая наука, 

юридическая техника и т.д.. Наряду с этим, выделяют правовую культуру отдельных лиц. 

Специально следует рассмотреть вопрос о правовом воспитании граждан. Особое внимание 

должно быть уделено проблеме формирования профессионального правосознания и 

профессиональной правовой культуры. 

Студентам необходимо освоить на уровне достаточной ясности трактовку правовой 

культуры как совокупности всех ценностей, созданных людьми в области права: 

совокупности всех достижений общества в области правовой мысли, юридической техники и 

правовой практики. 

Особое внимание следует обратить на то, что помимо общего определения правовой 

культуры важно ориентироваться и в сущности ее важнейших составляющих, каковыми 

являются правовая культура гражданина, общества и государства. 

Так, под правовой культурой гражданина целесообразно понимать знание и 

признание права гражданином, а также его действие и поведение в соответствии с ним. 

Правовая культура общества в свою очередь представляет собой уровень правосознания, 
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правовой активности и правовой компетентности общества. Правовую культуру государства 

следует воспринимать как уровень законопослушания и правовой грамотности 

представителей (служащих, чиновников) государственных институтов; как степень 

прогрессивности государственной правовой системы и юридической деятельности; как волю 

и способность государства осуществлять власть в соответствии с действующим 

законодательством. 

Соответственно студенты должны прийти к выводу, что правовая культура является 

очень сложным социальным явлением, имеющим многозвенную структуру. В этом плане 

следует ориентироваться в структуре правовой культуры личности, состоящих из таких 

элементов, как правовые психология, идеология и юридически значимое поведение. Не 

менее важно компетентное понимание таких структурных элементов правовой культуры 

общества и государства, как уровень правосознания и правовой активности общества; 

степень прогрессивности юридических норм; степень прогрессивности юридической 

деятельности. 

Рекомендуется также помнить, что правовой культуре присущи многие функции: 

познавательно-преобразовательная, праворегулятивная, ценностно-нормативная, 

правосоциализаторская, коммуникативная. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие законности и ее основные признаки 

2. Какие объективные факторы обеспечивают режим правовой законности 

3. Охарактеризуйте основные требования законности 

4. В чем выражается действие принципов законности в сфере правотворческой 

деятельности и в процессе реализации правовых норм 

5. Как вы понимаете принцип недопустимости противопоставления законности и 

целесообразности 

6. Понятие, содержание и структура правопорядка. Его соотношение с 

законодательством и законностью 

7. Основные характеристики общественного порядка 

8. Каково значение юридических гарантий для законности и правопорядка 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 
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2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 21. Правовые системы мира 

 

Цель занятия: 

-Рассмотреть понятие правовой системы, классификации и особенности правовых 

систем; 

- Развивать у студентов умения анализировать, обобщать, грамотно формулировать 

свою речь, выделять в материале главное (существенное) 

- Формировать добросовестное отношение к подготовке по изучаемому материалу, а 

также уважение к изучаемой дисциплине и основным еѐ категориям. 

 

План семинаров: 

1. Правовая система и правовая семья: соотношение понятий 

2. Романо-германская правовая семья 

3. Англо-американская правовая семья (семья общего права) 

4. Семья религиозного права 
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Методические рекомендации: 

Понятие правовой системы. Место категории «правовая система» в юридическом 

категориальном аппарате. Право, система права и правовая система. 

Место и роль правовой системы общества в социальной системе нормативного 

регулирования. Соотношение правовой системы с политической, экономической, 

социальной системами общества. 

Структура и основные элементы правовой системы. 

В рамках данной темы студентам необходимо рассмотреть основные правовые 

системы современности. Англосаксонская система. Романо-германская система. 

Мусульманское право. Индусское право и их специфические особенности. 

Понятие правовой системы. Классификация современных национально-правовых 

систем. 

Романо-германская правовая система и ее особенности. 

Англосаксонское право и его отличительные черты. 

 Мусульманское право и его место в современном мире. 

Традиционные системы права. 

Связи национальных правовых систем. Стремление к унификации правовых систем. 

Пределы унификации правовых систем. 

Необходимо отметить важность одного из разделом теоретической Юриспруденции 

как сравнительное правоведение. Его роль в развитии права. Проблема взаимодействия и 

интеграции правовых систем. 

Важно уяснить особенности национальных правовых систем и международного права, 

их взаимодействие. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сформулируйте понятие правовой системе общества, в чем ее сущность? 

2. Назовите классификацию национальных правовых систем 

3. Какие основания классификации современных правовых систем 

4. Назовите основные черты романо - германского права 

5. Основные черты англо-саксонской правовой семьи 

6. Мусульманское право, как разновидность религиозного права 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

Тема № 22. Право и его роль в обществе 

 

Цель занятия: Проанализировать и обобщить теоретический научный материал по 

основным характеристикам и значению права в жизни общества. 

 

План семинара: 

1. Правовое   воздействие   и правовое   регулирование общественных отношений как 

способы социального управления. 

2. Взаимодействие государства, права и экономики. 

 

Методические указания: 

При рассмотрении данной темы прежде всего следует уяснить, что Право 

принадлежит к числу наиболее важных и сложных общественных явлений. Eщѐ римские 

юристы обращали внимание на то, что право употребляется в нескольких смыслах. Во-
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первых, оно всегда является справедливым и добрым - это естественное право; во-вторых, 

оно полезно всем и многим в каком-либо государстве. По мере развития общества менялось 

представление о праве. Появилось множество различных правовых идей, теорий и суждений. 

Однако изначальные основы сохранились. Право, как отмечал древнегреческий мыслитель 

Аристотель, должно служить «критерием справедливости». Термин «право» получил свое 

название от justitia - правда, справедливость и есть «искусство добра, равенства и 

справедливости». 

Студентам следует отметить, что идеи и основные положения естественного права 

нашли свое отражение в конституционном и те-кущем законодательстве многих 

современных государств. Например, в Конституции РФ прямо указывается на то, «что 

основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения» 

(ст.17, ч.2). Тем самым подчеркивается, что они не даруются и не устанавливаются «свыше» 

каким бы то ни было государственным или иным органом; а возникают и существуют в силу 

естественных, ни от кого не зависящих, причин. 

Изначально право порождается и развивается как результат деятельности всего 

общества. Право есть величайшая ценность и элемент культуры всего человечества. 

Важно обратить внимание на то, что одним из распространенных подходов к 

определению права служит следующий: «право - система общеобязательных правил 

поведения, которые устанавливается и охраняются государством, выражают общие и 

индивидуальные интересы населения страны и выступают государственным регулятором 

общественных отношений». 

Студентам важно уяснять, что сущность права раскрывается в его основных 

признаках. 

1 Право - это система норм и правил поведения. Это не случайный набор норм, а 

строго выверенная, упорядоченная совокупность вполне определенных правил поведения. 

Любая правовая система для тoго, чтобы стать действенной и эффективной, должна 

сложиться как целостная, органичная система. Таковым является обязательный признак 

реальной, действующей, а не формальной правовой системы. 

 2 Право - это система норм, установленных или санкционированных государством. В 

мире существует множество различных социальных норм, но только система правовых норм 

исходит от государства. Все остальные создаются и развиваются различными 

не-государственными - общественными, партийными и иными органами и организациями. 

 3 Право всегда выражает государственную волю как основу права. Она же воплощает 

в себе волю класса, правящей группы, народа, общества или нации. 

Мировой опыт существования и функционирования государства и права говорит о 

том, что в праве выражается прежде всего воля властвующих. Вместе с тем, опасаясь 

социальных взрывов и утраты своего привилегированного положения она часто вынуждена 

считаться с волей и интересами подвластных. 

4. Право имеет общеобязательный характер. Общеобязательность означает 

непременность выполнения всеми членами общества требований, содержащихся в нормах 

права. Общеобязательность распространяется не только на рядовых граждан, должностных 

лиц, разливные негосударственные органы и организации, но и на само государство. 

Правовое государство обязательно самоограничивает себя и все свои органы требованиями 

норм права, организует свою деятельность строго в рамках закона. 
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5. Право охраняется и обеспечивается государством, применяется государственное 

принуждение. Оно используется только уполномоченными на то организациями, 

действующими строго в рамках закона, на основе закона, а также в соответствии с 

предусмотренными законом процессуальными правилами.  

Уясняя перечисленные признаки права студенту важно отметить, что право является 

важнейшим социальным регулятором, выполняющим задачу обеспечения стабильности 

развития общественных отношений.  

Таким образом, студенты должны сделать вывод, что право, с одной стороны, 

выступает как необходимый элемент структурной организации государства, а с другой - как 

форма осуществления государственной власти. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите признаки права и их характеристики. 

2. Каково значение правовых установлений для жизни общества? 

3. Укажите на современные процессы правовой трансформации и совершенствования 

права РФ и международного законодательства 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / Р.Т. 

Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 585 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / А.С. Пиголкин, А.Н. 

Головистикова, Ю.А. Дмитриев; под ред. А.С. Пиголкина, Ю.А. Дмитриева. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2015. -761 с. 

3. Мухаев, Р.Т. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров. 3 –е изд. 

– М: Юрайт, 2014. -585 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Перевалов, В.Д. Теория государства и права [Текст]: учебник для прикладного 

бакалавриата / В.Д. Перевалов. – 4-е изд., перераб.  и доп. – М.: Юрайт, 2015. – 428 с. 

2. Теория государства и права [Текст]: учебник для бакалавров / под ред. В.К.Бабаева. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2014. - 715 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

 

Перечень ресурсов электронно-библиотечных систем: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для академического 

бакалавриата / А. С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 

Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 516 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01323-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/431082 

2. Теория государства и права : учебник для вузов / В. К. Бабаев [и др.] ; под 

редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 582 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12003-5. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/447200 

3. Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 
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прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. В. 

Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7203-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434354 

4. Теория государства и права в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник и практикум 

для прикладного бакалавриата / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией А. П. Альбова, С. 

В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 336 с. — (Бакалавр. Прикладной 

курс). — ISBN 978-5-9916-7205-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434355 

5. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

487 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02592-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- online.ru/bcode/432023 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студента (СРС) 

1. Общие положения 

             Важным методом изучения курса «Теория государства и права» является 

самостоятельная работа, включающая изучение нормативно-правовых актов, трудов ученых, 

учебников и учебных пособий. Предлагаемые методические рекомендации помогут 

студентам в лучшем понимании и усвоении основных положений спецкурса «Проблемы 

теории государства и права». 

    Методические рекомендации предназначены для всех видов самостоятельной работы 

студентов: составление логических схем, сравнительных таблиц, презентаций, тезисов, 

глоссария, тестовых заданий и т.п. Задача самостоятельной работы студентов по жилищному 

праву состоит в том, чтобы студенты получили прочные теоретические  знания жилищного 

права, умение правильно толковать и применять жилищно-правовые нормы, сравнивать, 

выделять наиболее важные моменты, а также навыки применения их к реальным 

обстоятельствам.  

Самостоятельная работа студентов преследует цель развитие глубоких теоретических и 

практических знаний, умений и навыков. 

При подготовке к СРС студенты должны сделать следующие действия: 

1) внимательно ознакомиться с основными теоретическими положениями и 

проблемными аспектами по предложенной теме; 

2) обратиться к учебной и научной литературе, изучить данную тему; 

3) выявить основные моменты, которые необходимо отразить в СРС. 

При выполнении заданий необходимо учесть следующие важные особенности: 

а) логические схемы 

Логические схемы подразумевает под собой составление логических цепочек от общего 

к частному. В схемах указываются не только общие положения, но и условия, основания и 

причины возникновения данных положений.  

Например, 
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Основные виды правосознания

по характеру отражения 

правовой действительности

по глубине всесторонности 

познания права
по субъектному составу

правовая идеология

правовая психология

индивидуальное

групповое

коллективное

общественное

научное (теоретическое)

профессиональное

обыденное

 
 

 

б) сравнительные таблицы 

Сравнительные таблицы составляются для проведения сравнения между двумя или 

несколькими положениями, нормами. Сравнение можно проводить по различным критериям, 

например,  

- по содержанию,  

- по значению,  

- по источнику,  

- по характеру,  

- по срокам и т.д.  

После проведения сравнительного анализа следует сделать собственный вывод.  

Например, 

Сравнить по содержанию: 

 

Принцип гуманизма Принцип 

демократизма 

  

 

в) глоссарий 

При составлении глоссария студенту необходимо обратиться к нескольким учебникам 

различных авторов, которые дают собственные интерпретации понятий и определений 

терминов и выявить наиболее точные и содержательные. В случае, если студент 

затрудняется и не может выявить необходимое количество терминов по теме из-за краткости 

теоретического материала, можно обратиться к юридическому словарю.  

2. Содержание заданий СРС и форма контроля выполнения данных заданий для 

студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения  

 
Тема СРС Содержание СРС Оценочные средства 

Тема 1. - работа с лекционным материалом; Устный опрос на 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Челябинский государственный университет» (ФГБОУ ВО «ЧелГУ») 
Костанайский филиал 
Кафедра права 

Методические рекомендации для подготовки к занятиям лекционного, семинарского типа и к 
самостоятельной работе студентов по дисциплине (модулю) «Теория государства и права» по 
основной профессиональной образовательной программе высшего образования – программе 
бакалавриата «Уголовно-правовой профиль» по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Версия документа - 1 стр. 61 из 66 Первый экземпляр __________ КОПИЯ № _____ 

 

Предмет, метод, источники теории 

государства и права 

- подготовка к практическому занятию; 

- письменно прокомментируйте слова 

известных мыслителей: 

1. "Знать законы – значит воспринимать не 

их слова, но их содержание" 

(Византийский император и юрист 

Юстиниан). 

2. "Законы изобретены для блага граждан" 

(Римский юрист Цицерон); 

- приведите пример использования метода 

правового эксперимента на практике из 
истории и современности. 

практическом занятии  

Проверка письменных 

заданий 

Тема 2. Происхождение 

государства и права 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- составьте схемы: 

1. «Различие норм права и социальных 

норм первобытного общества» 

2. «Вид социальных норм первобытного 

общества»; 

- составьте глоссарий по теме.  

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка схем  

Проверка глоссария  

Тема 3. Типология государств - работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- составьте глоссарий по теме. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка глоссария 

Тема 4.  

Форма государства. 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- письменно ответьте на следующие 
вопросы: 

1. Почему каждое государство имеет свою 

оригинальную форму? 

2. Каковы основные способы смены типов 

государства? 

- составьте глоссарий по теме.  

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка письменного 
задания 

Проверка глоссария 

Тема 5.  

Функции  

государства 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- составьте глоссарий по теме. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка глоссария 

Тема 6. Государственная власть и 

механизм государства 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- письменно проанализируйте, с чем был 

связан в свое время отказ от 
«мажоритарной системы выборов», «графы 

«против всех»» и возврат этих институтов 

в конституционно-правовую практику РФ? 

- письменно раскройте принцип системы 

сдержек и противовесов применительно к 

РФ. Приведите примеры, основываясь на 

Конституции РФ, как судебная власть 

может сдерживать законодательную 

власть, законодательная – 

исполнительную, исполнительная – 

законодательную. Проверьте, не являются 
ли данные примеры лишь перечислением 

полномочий законодательных, 

исполнительных и судебных органов 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка письменного 

задания 
Проверка глоссария 
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государственной власти; 

Тема 7.  Государство и личность - подготовка к практическому занятию; 

- найдите и прочитайте доклады 

Уполномоченного по правам человека в 

РФ за последние три года. На какого рода 

проблемы обращает внимание 

Уполномоченный по правам человека в 

своих докладах? В каких случаях 

Уполномоченный по правам человека 

вправе обращаться в судебные инстанции в 

интересах других лиц? 

- составьте глоссарий по теме.  

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка письменного 

задания 

Проверка глоссария 

Тема 8. Государство и 
политическая система общества 

- работа с лекционным материалом; 
- подготовка к практическому занятию; 

- письменно ответьте на следующие 

вопросы:  

1. Соизмеримо ли влияние личности на 

политическую систему с влиянием, 

скажем, политической партии? Какова 

роль религиозных и духовных лидеров в 

политике теократических и клерикальных 

государств? Аргументируйте свой ответ. 

2. Какими критериями следует 

руководствоваться, включая те или иные 

образования в политическую систему? 
- составьте глоссарий по теме. 

Устный опрос на 
практическом занятии 

Проверка письменного 

задания 

Проверка глоссария 

Тема 9.  

Теория правового государства 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- составьте глоссарий по теме. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка глоссария 

Тема 10. Российское государство: 

прошлое, настоящее, будущее 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- письменно определить, в чем видятся 

перспективы развития Российского 

государства; 

- составьте глоссарий по теме. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Проверка письменного 

задания 

Проверка глоссария 

Тема 11.  

Право: понятие, сущность, 

социальная ценность, типология 

права. 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

- В.С. Соловьев считал: «Право – это 
минимум нравственности». Как следует 

понимать данное выражение?  

Приведите примеры, когда с точки зрения 

права, правовых предписаний поступок 

расценивается как допустимый, не 

противозаконный, а с позиции морали, 

нравственных норм подлежит 

общественному порицанию; 

- составьте глоссарий по теме. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  

Проверка письменного 
задания 

Проверка глоссария 

Тема 12.  

Формы (источники) права 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 
- проведите мониторинг действующего 

законодательства и проработайте 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  
Проверка письменного 

задания 
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следующие вопросы: 

1. Какие нормативно-правовые акты 

необходимо принять в ближайшее время? 

2. Какие уже принятые федеральные 

законы нуждаются в существенной 

доработке или корректировке с точки 

зрения формы и содержания? 

3. В каких сферах правового 

регулирования законодателю следует 

отказаться от законодательной 

регламентации отношений и передать 
разрешение вопросов на подзаконный 

уровень или даже вывести из сферы 

законодательного регулирования и 

передать разрешение возникающих 

вопросов профессиональному сообществу? 

4. Найдите законы, которые практически 

не используются в настоящее время, но 

еще не отменены законодателем.   

 

Тема 13. Система права и система 

законодательства 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

- расположите все известные вам 

нормативно-правовые акты (законы, указы, 

постановления и т.д.) в иерархической 
последовательности, начиная с акта, 

обладающего наивысшей юридической 

силой. Затем разместите 

ратифицированные РФ международные 

договоры в полученной иерархической 

пирамиде нормативных актов. Обоснуйте 

свою позицию. Что по этому поводу 

говорится в статье 15 Конституции РФ? 

- найдите в Конституции РФ общие нормы, 

которые получили дальнейшее 

закрепление и правовое регулирование в 
других отраслях права. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  

Проверка письменного 

задания 
 

Тема 14.  

Норма права 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

- какие вы знаете классификации деления 

норм права на виды? Приведите примеры 

правовых норм каждого вида; 

- составьте глоссарий по теме.  

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  

Проверка письменного 

задания 

Проверка глоссария 

Тема 15.  Правовые отношения - подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

- перечислите юридический факт или 

фактический состав, необходимый для: 

1. Заключения брака 
2. Поступления в университет 

3. Оформления трудовой пенсии 

4. Трудоустройства на должность юриста; 

- определите: 

1. Объект и субъекты правоотношения, 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  

Проверка письменного 

задания 
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2. Юридический факт, 

3. Вид правоотношения, 

В части 2 статьи 48 Конституции РФ, в 

статье 42 Гражданского кодекса РФ, в 

статьях 20, 17, 84, 85, 82 Уголовного 

кодекса РФ. 

Тема 16.  Правотворчество 

 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

- письменно проанализируйте изменения и 

дополнения, которые были внесены в 

действующую Конституцию РФ с декабря 
1993 года; 

- как вы думаете, для чего нужна 

преамбула к закону/нормативному акту? 

Для этого письменно проанализируйте 

преамбулы к: Конституции РФ, 

Федеральному закону «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан РФ», 

Федеральному закону «Об охране 

окружающей среды». 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  

Проверка письменного 

задания 

 

Тема 17. Реализация права. 

Юридический процесс. 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 
- перечислите все виды форм реализации 

права и приведите к ним примеры из 

действующего российского 

законодательства, или, используя метод 

правового моделирования, сконструируйте 

их самостоятельно; 

- составьте проект приказа директора 

предприятия, используя все правила 

юридической техники. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  
Проверка письменного 

задания 

 

Тема 18. Толкование права - работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 
- перечислите 5 решений 

Конституционного Суда РФ, направленных 

на толкование норм Конституции РФ, и 5 

постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ, направленных на конкретизацию 

положений Уголовного кодекса РФ; 

- что означает выражение «оценочные 

категории»? На основе действующих 

Уголовного и Гражданского кодексов РФ 

приведите примеры оценочных понятий. 

Какие юридические опасности таит в себе 
использование законодателем оценочных 

понятий в нормативном материале?   

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  
Проверка письменного 

задания 

 

Тема 19. Правомерное поведение и 

правонарушение. Юридическая 

ответственность. 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  
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- приведите примеры статей из Особенной 

части Уголовного кодекса РФ, в которых 

бы закреплялся: прямой умысел, 

косвенный умысел, неосторожность. А 

также найдите статьи Гражданского 

кодекса РФ, в которых упоминается: 

ответственность независимо от формы 

вины, отсутствие должной заботливости и 

осмотрительности лица; 

- приведите примеры возможных 

поощрительных санкций при наступлении 
позитивной юридической ответственности. 

В каких отраслях права в основном 

используется перспективная 

ответственность?  

Проверка письменного 

задания 

 

Тема 20. Законность и 

правопорядок. Правосознание и 

правовая культура 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

- письменно ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Какова роль коррупции и бюрократии в 

становлении законности и правопорядка в 

обществе? 

2. Какие вы знаете международные 
конвенции и договоры, ратифицированные 

РФ по вопросам пресечения 

экстремистской деятельности? 

- письменно ответьте, какие вам известны 

правовые акты, регулирующие вопросы 

профессиональной этики в РФ. Носят ли 

они обязательный характер?  

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  

Проверка письменного 

задания 

 

Тема 21. Правовые системы мира - подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 

- письменно ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Почему в российском праве официально 
не признается судебный прецедент в 

качестве источника права? 

2. Всякое ли вынесенное судом решение 

содержит правоположение? 

- используя литературу и Интернет, 

найдите законы, принятые в странах, 

принадлежащих к англосаксонской 

правовой семье, но уже не применяемые на 

практике, хотя еще и не отмененные. 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  

Проверка письменного 

задания 

 

Тема 22.  

Право и его роль в обществе 

- работа с лекционным материалом; 

- подготовка к практическому занятию; 

- подготовка курсовой работы; 
- письменно ответьте на следующие 

вопросы: 

1. Есть ли в настоящее время в мире 

государства с «негражданским 

обществом»? 

Устный опрос на 

практическом занятии 

Защита курсовой работы  
Проверка письменного 

задания 

Проверка глоссария 
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2. Каково значение правовой системы для 

формирования т развития гражданского 

общества? 

- составьте глоссарий по теме. 

 

3 Рекомендации при работе с литературой 

 

Работа с литературой и иными источниками информации включает в себя две группы 

приемов: техническую, имеющая библиографическую направленность, и содержательную. 

Первая группа – уяснение потребностей в литературе; получение литературы; просмотр 

литературы на уровне общей, первичной оценки; анализ надежности публикаций как 

источника информации, их относимости и степени полезности. Вторая – подробное изучение 

и извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературой можно использовать следующие способы: 

- поиск через систематический каталог в библиотеке; 

- использовать сборники материалов конференций, симпозиумов, семинаров; 

- просмотреть юридические специальные журналы; 

- выявить материалы, размещенные в Интернет; 

- обратиться к электронным базам данных «Гарант», «Консультант +». 

В целях ознакомления с научными исследованиями в области теории государства и 

права следует обратиться к материалам конференций, симпозиумов и научных семинаров. 

Для того, чтобы не возникало трудностей понимания текстов учебника, монографий, 

научной статьи, следует учитывать, что учебник и учебное пособие предназначены для 

студентов, при подготовке к семинарским занятиям и самостоятельной работе студентов,  

монографии и статьи ориентированы на исследователя. Монографии дают обширное 

описание проблемы, содержит в себе справочную информацию и полемику по тем или иным 

вопросам в сфере теоретической юриспруденции. Статья в журнале кратко излагает позицию 

автора или его конкретные предложения правотворческого либо методологического 

характера. 

 


