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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа дисциплины «Теория государства и права» (далее - рабочая програм-

ма) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность». 

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном профессиональном обра-

зовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки) в области оператив-

но-служебной деятельности.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.  

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- природу и сущность государства и права; 
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и 

права; 
- исторические типы и формы права и государства, их сущность и функции; 
- систему права, механизм государства; 
- механизм  и  средства  правового  регулирования, реализации права; 
- роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

- практические занятия, в т.ч. семинары 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

- подготовка к семинарам  10 

- подготовка докладов, сообщений 15 

- работа с учебниками и нормативными актами (выписки, конспектирова-

ние, ответы на вопросы, составление схем) 

9 

- подготовка к экзамену 6 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

Тема 1. Теория госу-
дарства 

  
36(24/12) 

 

 Содержание учебного материала 20 
1 Сущность государства 

Понятие государства: различные подходы к определению. Основные признаки государства. Социальное 

назначение (роль) государства.  

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный и цивилизационный 

подход к типологии государств, их критерии, достоинства и недостатки.  2 

1 
 
 
 
 

 
2 Теории происхождения государства 

Теологическая, патриархальная, социально-экономическая, насилия, договорная  Современные подходы к 

определению факторов происхождения государства. 
2 

1 
 

 
 

3 Понятие,  признаки, сущность и исторические типы государства. 2 1 
4 Основные проблемы современного понимания государства и закономерностей его развития. 2 1 
5 Функции государства 

Понятие функций государства. Внутренние и внешние, охранительные и регулятивные, постоянные и 

временные, основные и неосновные функции государства. Правовые и организационные формы осу-

ществления функций государства. 
2 

1 
 
 
 
 

6 Формы государства 

Понятие формы государства, её элементы: форма правления, форма государственного устройства, поли-

тико-правовой режим. 

Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды.  2 

2 
 

 
 

7 Формы государственного устройства 

Основные формы территориально-политического устройства государства. Унитарные государства и фе-

дерации. Виды федеративных государств.  2 

1 
 
 

8 Политико-правовой режим  

Либерально-демократический режим, его признаки. Всеобщие институты демократии. Непосредственная 

(прямая) и представительная формы демократии. Антидемократические режимы.  Тоталитарный режим, 

его признаки и причины установления. Авторитарный режим, его признаки и виды. Военный режим,  его 

признаки. Политико-правовые режимы современных государств. 2 

2 
 
 
 
 
 

9 

 
Механизм (аппарат) государства 
Понятие механизма (аппарата) государства, его назначение. Принципы организации и деятельности госу-

дарственного аппарата. Понятие государственного органа, его признаки. Виды государственных органов, 

основные функции государственных органов каждого вида. Сущность и основные положения теории раз-

деления властей. Система сдержек и противовесов.  2 

1 
 
 
 
 
 

10 Виды властей  
Законодательная власть, ее функции и принципы организации. Парламентаризм. Исполнительная власть, 

ее функции и принципы организации. Судебная власть, ее функции и принципы организации.  Современ-

ное состояние системы разделения властей. 2 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

Практические занятия: 4  

1 Семинар «Власть и ее роль в обществе».   

2 Семинар «Формы государства. Политико-правовой режим».   

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить доклады по темам: «Разновидности современных систем государственных органов», «Внутренние 

и внешние функции государства на примере современной России», «Монархия и ее виды», «Республика и ее 

виды». 

Построить схему «Функции государства», «Виды политических режимов». 

Заполнить таблицу «Виды государственных органов». 

Построить таблицу «Причины происхождения государства», «Исторические типы государств», «Власти и нор-

мы поведения в первобытном обществе», «Формы государственного устройства». 

Подготовить письменные ответы на вопросы по теме «Формы государства». 
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Тема 2. Государство и 
гражданское общество 

 
18(12/6) 

 

 Содержание учебного материала 10  

1 Государство в политической системе общества 
Политическая система общества, ее структура и функции.  2 

1 

2 Место и роль государства в политической системе общества. 2 1 

3 Правовое государство 
Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового государства.  При-

знаки правового государства: верховенство закона во всех сферах общественной жизни, реальность и 

незыблемость основных прав и свобод человека, гарантированных государством, разделение властей, 

взаимная ответственность государства и личности. Правовое государство и гражданское общество. 2 

2 

4 Политико-правовой режим 

Понятие политико-правового режима. Демократический режим, его признаки.  2 

2 

5 Антидемократические режимы: тоталитарный; авторитарный; военный. 2 2 

Практические занятия: 2  

1 Семинар «Россия - правовое государство».    

Самостоятельная работа обучающихся:  

Подготовить доклады по темам: «Гражданское общество: основные этапы становления и сферы деятельности», 

«Влияние политической системы общества на другие сферы общественных отношений – экономическую, соци-

альную, культурную». 

Построить таблицу «Предпосылки гражданского общества экономические, социальные, политико-правовые, 

культурные». 

Составить схему «Предпосылки возникновения гражданского общества». 6 

 

Тема 3. Теория права  66(44/22)  

 Содержание учебного материала 40  

1 Сущность права 
Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социальных норм. Признаки права, 

отличающие его от социальных норм доклассового общества.  

 
 

2 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

2 Происхождение права 

Характеристика теорий происхождения права.  Основные концепции сущности права. Современное по-

нимание права.  Социальная ценность права. 2 

1 

3 Соотношение права с моральными нормами, право и социально технические нормы. 2 1 

4  Источники (формы) права и правотворчество 
Понятие источника (формы) права. Виды источников (форм) права.  

Нормативно-правовой акт как источник права: понятие и признаки. Закон как нормативно-правовой акт, 

его признаки и виды. Подзаконные нормативно-правовые акты. Действие нормативно-правовых актов во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 2 

1 

5 Правотворчество и законотворчество 

Понятие, виды и принципы правотворчества. Понятие и стадии законотворческого процесса. Законода-

тельная инициатива, обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. 2 

1 

6 Систематизация законодательства  

Инкорпорация, консолидация, кодификация. 2 

1 

7  Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Язык 

закона специализация и унификация российского законодательства. 2 

1 

8 Типы права и основные правовые  системы современности 
Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии права.  Характеристика ис-

торических типов права. 

Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их соотношение. Характери-

стика основных правовых семей современности.  2 

1 

9 Система права 
Понятие системы права, ее элементы. Отрасль и правовой институт. Классификация отраслей права. 

Краткая характеристика современных отраслей российского права. 
 

2 

1 
 

10 Предмет и метод правового регулирования. Соотношение системы права и системы законодательства. 2 1 

11 Норма права. Понятие и признаки правовой нормы  

Структура нормы права. Гипотеза, ее виды. Диспозиция, ее виды. Санкция, ее виды. Виды норм права.   

Способы расположения правовой нормы в нормативно-правовом акте. 2 

1 

12 Реализации права  
Основные формы реализации права. Применение права. Стадии  правоприменительной деятельности. Акт 

применения права. Виды правоприменительных актов. Пробелы в праве и способы их преодоления. Ана-

логия закона и аналогия права. Юридические коллизии, их виды  и способы  разрешения. 2 

2 

13 Толкование права  

Этапы и способы толкования норм права. Виды толкования норм права. Официальное и неофициальное 

толкование. Нормативное и казуальное толкование. Аутентичное и легальное толкование. Профессио-

нальное, доктринальное и обыденное толкование правовых норм. Результаты толкования правовых норм. 2 

2 

14 Правоотношение 
Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений: физиче-

ские и  юридические лица.  Правосубъектность, правоспособность и дееспособность субъектов права. 

Субъективное право и юридическая обязанность. Объекты правоотношений.  Содержание правоотноше-

ний.  2 

2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов 
Макс(Обяз/СР) 

Уровень  
освоения 

15 Основания возникновения правоотношений  
Юридические факты, их виды. Юридические презумпции и юридические фикции, их значение. Фактиче-

ский состав. 2 

2 

16 Правомерное   поведение,  правонарушение  и  юридическая ответственность 
Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды. Понятие и основные признаки правона-

рушения.  Состав правонарушения. Виды правонарушений: преступления и проступки.  

 
 
 

2 

2 

17 Юридическая ответственность  
Понятие, признаки и виды юридической ответственности. Цели, функции и принципы юридической от-

ветственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.  2 

2 

18 Механизм правового регулирования  
Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права. Соот-

ношение юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанно-

стей в процессе правового регулирования. 2 

1 

19 Правовое сознание, его структура и виды  
Правовая идеология и правовая психология. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Правовая культу-

ра, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в формировании правового государства. 2 

1 

20 Понятие законности, её принципы 

Законность и целесообразность. Понятие правопорядка. Содержание правопорядка. Правопорядок и об-

щественный порядок. Соотношение законности и правопорядка. Гарантии и методы обеспечения закон-

ности и правопорядка. Понятие дисциплины её виды. 2 

2 

Практические занятия: 4  

1 Семинар «Актуальные проблемы, связанные с пробелами в праве и пути их решения». Решение ситуаци-

онных задач.  

 

2 Семинар «Современное толкование норм права». Решение ситуационных задач.   

Экзамен   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты по темам: «Правовой нигилизм», «Правовое воспитание», «Правовая культура и ее связь 

с правосознанием», «Современные отрасли Российского права», «Нормы права и статьи нормативного акта: их 

соотношение», «Формы реализации права в современном обществе», «Современно толкование нормы права», 

«Основание освобождения от юридической ответственности» (с приведением  примеров судебной практики). 

Подготовить ответ на вопросы по темам: «Понятие социальной нормы», «Обоснование информационного под-

хода типологии права». 

Построить таблицы «Виды социальных норм», «Право и мораль» (нормы права, нормы морали), «Способы тол-

кования права». 

Подготовиться к экзамену. 22 

 

Всего: 120(80/40)  
  

* Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1    Требования   к  минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета правовых дис-

циплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- комплект мебели для преподавателя;  

- комплект учебной мебели для обучающихся.  

 

Средства обучения:  

- персональный компьютер, программное обеспечение (справочно-правовые системы); 

- мультимедийный проектор, презентации по темам курса; 

- раздаточные и дидактические материалы (схемы, таблицы, выписки из первоисточни-

ков). 

 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники:  

1. Клименко А.В. Теория государства и права: учебное пособие для студентов учрежде-

ний СПО/А.В.Клименко, В.В.Румынина. – М.: Академия, 2002. 

2. Клименко А.В. Теория государства и права: Рабочая тетрадь для студентов учрежде-

ний СПО/А.В.Клименко, В.В.Румынина. – М.: Мастерство, 2000. 

4. Теория государства и права: учебник для ВУЗов/Под ред. А.В.Малько. – М.: Кнорус, 

2008. 

5. Хропанюк В.Н. Теория государства и права: учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2006. 

6. Смоленский М.Б. Теория государства и права: учебное пособие. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2005. 

7. Марченко М.И. Основы государства и права: учебник/М.Н.Марченко, Е.М.Дерябина. 

– М.: Проспект, 2006. 

 

Дополнительные источники:  

1. Барнашов А.М. Теория разделения властей: становление, развитие, применение / 

А.М. Барнашов. – Томск, 1988. 

2. Бачило И.Л. Факторы, влияющие на государственность / И.Л. Бачило. - Государство 

и право, 1993, № 12. 

3. Бутенко А.П.  Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки / А.П. Бутенко. -  

Государство и право, 1993, № 7. 

4. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник / А.Б. Венгеров. – М., 1999. 

5. Малько  А.В. Теория государства и права: Учебное пособие / А.В. Малько. – М.: 

Юристъ, 2004. 

6. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник / М.Н. Марченко. – М.: 

Юристь, 2001. 

7. Назаренко Г.В. Теория государства и права: Учебное пособие / Г.В. Назаренко. – М.: 

Академия, 2001. 

8. Спиридонов Л.И. Теория государства и права / Л.И. Спиридонов. – М.: Высшая шко-

ла, 1995. 

9. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник / В.М. Сырых. – М.: Юрайт, 2001. 

14. Хаманева Н.Ю. Судебный контроль за реализацией прав граждан в сфере исполни-

тельной власти / Н.Ю. Хаманева. – М.: Инфра-М, 1999. 
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Интернет-ресурсы: 

1. www.consultant.ru 

2. www.garant.ru 

3. www.codex.ru 

4. www.supcourt.ru 

5. www.arbitr.ru 

6. http//lib.ksrf.ru/ Библиотека копий официальных документов на официальном сайте 

Конституционного суда РФ. 

7. http//www.juristlib.ru/ Электронная юридическая библиотека. 

8. http//www.allpravo.ru/library/ Собрание юридической литературы: монографии, 

учебные пособия и т.п. 

9. http//www.lawclinik.ru/ library.phtlm?m=1 Собрание публикаций по различным во-

просам правовой направленности: защита прав потребителей, юридическая техника, юриди-

ческое образование и т.п. 

10. http//kalinovsky-narod.ru/b/b-spisok.htm Собрание материалов уголовно- правовой 

тематики: диссертации, монографии, комментарии УПК РФ. 

11. http//pravo.eup.ru/ Библиотека гражданско-прововой направленности: гражданское, 

жилищное, авторское, трудовое, римское право и т.п. 

12. www.lawbook.by.ru 

13. http//hri.ru/ База электронных документов по правам человека. 

14. http//www.lawlibrary.ru/poisk,php Каталог публикаций по различным отраслям  

права. 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.codex.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.lawbook.by.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также вы-

полнения студентами индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине заверша-

ется итоговой аттестацией в форме экзамена. 

 

Результаты  

(освоенные умения,  

Усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

освоенные умения: 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

правильно применяет юридические 

понятия и категории; 
практические  

занятия,  

решение ситуацион-

ных задач, 

экзамен 
усвоенные знания: 
природу и сущность государ-
ства и права; 

объясняет природу и сущность 

государства и права; 

устный опрос,  

тестирование,  

семинары,  

подготовка докла-

дов, рефератов,  

экзамен 

исторические типы и формы 
права и государства, их сущ-
ность и функции; 

называет и различает исторические 

типы и формы права и государ-

ства, их сущность и функции; 

систему права, механизм гос-
ударства; 

объясняет систему права, меха-

низм государства; 

механизм и средства правово-
го регулирования, реализации 
права; 

приводит примеры правового ре-

гулирования реализации права 

роль государства и права в 
политической системе обще-
ства, в общественной жизни. 

объясняет роль государства и пра-

ва в политической системе обще-

ства, в общественной жизни. 

 


