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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Теория государства и права» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является 

частью примерной основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 Правоохранительная 

деятельность (базовая подготовка). 
 

Программа учебной дисциплины может быть использованадля разработки 

программы учебной дисциплины в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по специальности СПО 40.02.02 

Правоохранительная деятельность (базовая подготовка). 

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональныхдисциплин. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося___94__часа, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося___62_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося__32__ часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

лекционные занятия 42 

        практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    Домашняя работа 
1. Аналитическая обработка текста учебной литературы. 

2. Выполнение индивидуальных заданий  по темам. 

3. Написание рефератов по темам. 

 

 

 

 

 

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

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

 
Введение 

Понятие теории государства и права. Предмет и методы теории государства и права. Соотношение 

теории государства и права с другими гуманитарными науками. Значение теории государства и права для 

подготовки юристов. 

4  

1,2 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 2 3 
Раздел 1. 

Теория государства. 
 28  

Тема 1.1. 
Власть и общество. 

Понятие общества. Человек и общество. Основные элементы – признаки общества. Власть и ее роль в 

жизни общества. Нормы поведения и организация власти в первобытных обществах. Причины 

возникновения государства. Закономерность возникновения государства. Типичные и уникальные формы 

возникновения государства. Неравномерность развития государственности у различных народов, ее 

причины. 

2  

1, 2 

Тема 1.2.  
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 

Тема 1.3.  
Теории происхождения 

государства. 

Основные теории происхождения государства. Современные подходы к определению факторов 

происхождения государства. 

Практическое занятия № 1 

2 

2 

1, 2 

Тема 1.4. 
Функции государства. 

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

временные, основные и не основные функции государства. Правовые и организационные формы 

осуществления функций государства. 

2  

1, 2 

 
 

Тема 1.5. 
Механизм (аппарат) 

государства. 

Понятие механизма государства, его назначение. Принципы организации и деятельности 

государственного аппарата. Понятие государственного органа. Виды государственных органов, основные 

функции государственных органов каждого вида. Сущность и основные положения теории разделения 

властей. Система сдержек и противовесов. Виды властей. Законодательная власть, ее функции и принципы 

организации. Парламентаризм. Исполнительная власть, ее функции и принципы организации. Судебная 

власть, ее функции и принципы организации. Современное состояние системы разделения властей. 

Практическое занятия № 2 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

1,2 

 
 
 
 

Тема 1.6.  
Форма государства. 

Понятие формы государства, ее элементы: форма правления, форма государственного устройства, 

политико-правовой режим. Понятие формы правления. Монархия и ее виды. Республика и ее виды. 

Понятие формы государственного устройства. Основные формы территориально-политического 

устройства государства. Унитарные государства и федерации. Виды федеративных государств. Право 

сецессии. Регионалистское государство. Конфедеративные образования. Сообщества и содружества 

государств. Понятие политико-правового режима. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 
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Практическое занятия № 3 2 
Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 10 3 

Раздел 2.  
Государство и гражданское 

общество. 

 18  

 
Тема 2.1.  

Государство в политической 
системе общества. 

Понятие политической системы общества. Структура политической системы общества. Место 

государства в политической системе общества. Рольполитической системы общества 

Практическое занятия № 4 

2 

 

2 

 

1, 2 

Тема 2.2. 
Правовое государство. 

Понятие правового государства, его основы. Зарождение и развитие идеи правового государства. 

Признаки 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 1, 2 

 
Тема 2.3. 

Государство и личность. 

Государство и личность. Понятие правового статуса личности, его структура. Гражданство как 

предпосылка полного объема прав, свобод и обязанностей человека. Права человека, их виды. Права 

человека и правовое государство. Права человека и права гражданина. Основные международные 

документы о правах человека. Международные механизмы защиты прав человека. 

 

2 

1, 2 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 10 3 
Раздел 3. 

Теория права. 
 42  

Тема 3.1.  
Происхождение и сущность 

права. 

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Право в системе социальных норм. Признаки 

права, отличающие его от социальных норм доклассового общества. Характеристика теорий 

происхождения права. Основные концепции сущности права. Социальная ценность права. 

Практическое занятия № 5 

2 

 

2 

1, 2 

 
Тема 3.2. 

Источники (формы) права. 

Право и государство, их соотношение и взаимодействие. 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. 

Практическое занятия № 6 

2 

 

 

2 

 

1,2 

Тема 3.3. 
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 1,2 

Тема 3.4. 
Система права. 

Понятие системы права, ее элементы. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления норм права на отрасли. Отрасль, подотрасль и правовой институт. Классификация отраслей права. 

Краткая характеристика современных отраслей российского права. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

 

2 

1, 2 

Тема 3.5. 
Правотворчество. 

Понятие правотворчества. Способы и принципы правотворчества. Стадии правотворческой 

деятельности. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 
2 1, 2 

 
Тема 3.6.  

Правоотношение. 

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты правоотношений: 

физические и юридические лица. Государство как субъект права. Правосубъектность, правоспособность и 

дееспособность субъектов права. Объекты правоотношений. Содержание правоотношений. Основания 

возникновения правоотношений. Юридические факты, их виды. Фактический состав. Юридические 

презумпции и правовые фикции, их значение. 

 

2 

 

1, 2 
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Тема 3.7. 

Реализация права.  

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Применение права. Стадии 

правоприменительной деятельности. Акт применения права. Виды правоприменительных актов. Пробелы в 

праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии, их виды и 

способы разрешения. 

 

 

2 

 

1,2 

 
Тема 3.8. 

Толкование права. 

Понятие толкования права. Этапы и способы толкования норм права. Виды толкования норм права. 

Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и казуальное толкование. Аутентичное и 

легальное толкование. Профессиональное, доктринальное и обыденное толкование правовых норм.  

Результаты толкования правовых норм. 

 

2 

 

1,2 

Тема 3.9. 
Основные правовые системы 

современности. 

Понятие типа права. Формационный и цивилизационный подход к типологии права. Характеристика 

исторических типов права. Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их 

соотношение. Характеристика основных правовых семей современности. Правотворчество в странах 

действия различных правовых систем. 

Практическое занятия № 7 

 

 

 

2 

1, 2 

Тема 3.10. 
Правомерное поведение, 

правонарушение и  
юридическая ответственность. 

Право и поведение личности. Правомерное поведение, его виды. Понятие и основные признаки 

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

Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды. Цели, функции и принципы юридической 

ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

Практическое занятия № 8 

2 

 

 

2 

1, 2 

Тема 3.11. 
Правосознание и правовая 

культура. 

Правовое сознание, его структура и виды. Правовая идеология и правовая психология. Правовой 

нигилизм. Правовое воспитание. Правовая культура, ее элементы. Значение и роль правовой культуры в 

формировании правового государства. 

Практическое занятия № 9 

 

 

2 

1, 2 

Тема 3.12. 
Законность, правопорядок, 

дисциплина 

Понятие законности, ее принципы. Законность и целесообразность. Понятие правопорядка. 

Содержание правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности и 

правопорядка. Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка. Понятие дисциплины, ее виды.  

Практическое занятия № 10 

2 

 

2 

1, 2 

Самостоятельная работа. Самостоятельная работа обучающихся 10 3 
 Всего: 94  

 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной дисциплине «Теория 

государства и права». 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Теория государства и права: Учебник для средних специальных 

учебных заведений / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. Шундиков. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 432 с. 

2. Теория государства и права. Практикум/Е.В.Сафронова, 

А.Ю.Кузубова, Л.Л.Соловьева - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 195 

с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:Бакалавриат). 

3. Теория государства и права: Учебник для вузов/Рассказов Л. П., 7-е 

изд. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 475 с.: 60x90 1/16. - (Высшее 

образование:Бакалавриат)  

4. Теория государства и права: Учебник / Л. А. Морозова. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 464 с. 

5. Теория государства и права. Элементарный курс: Учебное пособие / 

М.Н. Марченко; Московский Государственный Университет им. М.В. 

Ломоносова (МГУ). - 2-e изд., доп. - М.: НОРМА, 2016. - 304 с. 

6. Теория государства и права : Курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и 

А.В. Малько. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 640 с.: 60x90 1/16  

 

Дополнительные источники: 

1. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – Москва: 

ЮРАЙТ, 2013 

2. Лушников, А.М. Теория государства и права: элементарный курс / 

А.М. Лушников. - М.: ЭКСМО, 2009. - 269 c. 

3. Мархгейм, М.В. Правоведение: учебник / М.В. Мархгейм, М.Б. 

Смоленский, Е.Е. Тонков; ред. М.Б. Смоленский. – Ростов н/Д: Феникс, 2011. 

– 413 с. 
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4. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Теория государства и права. – 

Москва: Проспект, 2012. 

5. Перевалов, В.Д. Теория государства и права: учебник / В.Д. Перевалов.  

- М.: Юрайт, 2010. - 379 c. 

6. Правоведение: учебник / В.А. Алексеенко, [и др.]. - М.: КНОРУС, 2011. 

- 471 c. 

7. ПротасовВ.И. Теория государства и права. – Москва: ЮРАЙТ, 2013 

8. РадькоТ.Н., ЛазаревВ.В., МорозоваЛ.А. Теория государства и права. - 

Москва: Проспект, 2013. 

9. РадькоТ.Н. Теория государстваи права. – Москва: Проспект, 2012. 

10. Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие / 

сост. Ю.П. Титов. - М.: Проспект, 2010. - 480 c. 

11. Шкатулла, В.И. Правоведение: учебник / В.И. Шкатулла, В.В. 

Шкатулла, М.В. Сытинская. - М.: Академия, 2011. - 383 c. 

12. Шумилов, В.М. Правоведение: учебник / В.М. Шумилов. - М.: 

Проспект, 2011. - 272 c. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения учебных занятий, тестирования, 

устного опроса а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ОК 1. Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Умение оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями 

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

работа 

 

ОК 2. Понимать и 

анализировать вопросы 

ценностно-мотивационной 

ориентации. 

 

Знание и понимание природы 
и сущности государства и 
права;  
системы права, механизма 
государства;механизма и 
средств правового 
регулирования, реализации 
права;роли государства и 
права в политической 
системе общества, в 
общественной жизни 

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

работа 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10. Адаптироваться к 

меняющимся условиям 

профессиональной 

деятельности. 

 

Понимание и осмысление 
основных закономерностей 
возникновения, 
функционирования и 
развития государства и 
права;исторических типов и 
форм права и государства, их 
сущности и функций; 

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

работа 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 11. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Аргументированность и 
полнота объяснения 
сущности и социальной 
значимости своей будущей 
профессии, активность и 
инициативность в освоении 
учебного материала,  

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

работа 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ОК 12. Выполнять 

профессиональные задачи 

Знание места права в системе 
социальных норм, умение 

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 
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в соответствии с нормами 

морали, профессиональной 

этики и служебного 

этикета. 

 

отграничивать нормы права 
от других социальных норм, в 
том числе от норм морали и 
этических норм  

работа 

 

ОК 13. Проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, уважительно 

относиться к праву и 

закону 

Понимание сущности 
правонарушений, их видов, 
юридической 
ответственности, оснований 
её применения, умение 
пояснить понятие и основные 
принципы законности, 
формирование уважительного 
отношения к закону.   

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

работа 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК 1.1. Юридически 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства. 

Принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом. 
 

Понимание основных 
юридических терминов, 
умение оперировать 
юридическими категориями в 
практической деятельности, а 
также делать правильный и 
обоснованный выбор  при 
разрешении 
профессиональных задач 

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

работа и самостоятельная 

работа. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

ПК 1.2. Обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права. 

 

Понимание реализации права, 
её принципов и форм.  

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

и самостоятельная работа 

ПК 1.3. Осуществлять 

реализацию норм 

материального и 

процессуального права 

Полнота объяснения системы 
права и её элементов, 
понимание различий 
материального и 
процессуального права.   

Устный опрос, 

тестирование, домашняя 

работа 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Нормы поведения и организация власти в догосударственный 

период. 

2. Типичные и уникальные формы возникновения государства. 

3. Органические теории происхождения государства. 

4. Внутренние функции современного Российского государства. 

5. Нетипичные виды монархии.  

6. Нетипичные виды республики. 

7. Россия как современное  федеративное государство. 

8.   Государственный аппарат РФ. 

9.   Механизм власти в Кировской области. 

10. Авторитарный политический режим. 

11. Разновидности современных систем государственных органов. 

12. Основные положения теории разделения властей 

13. Политическая партия как элемент политической системы. 

14. Общественно – политическое движение как элемент политической 

системы. 

15. Гражданство. 

16. Правовой статус личности. 

17. Международные механизмы защиты прав человека. 

18. Происхождение права. 

19. Судебный прецедент как источник права 

20. Систематизация нормативно – правовых актов. 

21. Семья социалистического права. 

22. Мусульманская правовая семья. 

23. Система законодательства. 

24. Стадии правоприменительной деятельности. 

25. Акт применения права. 

26. Юридические коллизии. 

27. Юридические презумпции и юридические фикции. 

28. Правосубъектность и ее элементы. 

29. Юридический факт и юридический состав. 

30. Правовое воспитание. 
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Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Власть и общество. 

4. Общая характеристика основных теорий происхождения государства. 

5. Типы государства. Формационный и цивилизационный подходы. 

6. Понятие и отличительные признаки государства как особой формы 

организации публичной власти. 

7. Понятие и виды функций современного государства. 

8. Формы и методы осуществления функций государства. 

9. Понятие и принципы организации и деятельности механизма государства. 

10. Понятие и классификация государственных органов. 

11. Сущность и основные положения теории разделения 

властей.Современное состояние системы разделения властей в РФ. 

12. Монархия: понятие, общие признаки и виды. 

13. Республика: понятие, общие признаки и виды. 

14. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

15. Общая характеристика типов государственно-правового режима. 

16. Государство в политической системе общества. 

17. Понятие и признаки правового государства. 

18. Правовое государство и гражданское общество. 

19. Государство и личность. Правовой статус личности 

20. Социальные нормы: понятие и соотношение с нормами права. 

21. Теории происхождения права. 

22. Источники (формы) права: понятие и виды. 

23. Нормативный правовой акт как источник права: понятие и признаки. 

24. Виды нормативно-правовых актов по юридической силе. 

25. Действие нормативно-правовых актов  в пространстве, во времени и по 

кругу лиц. 

26. Понятие и признаки правовой нормы. 

27. Структура нормы права: понятие и элементы. 

28. Классификация правовых норм. 

29. Понятие и элементы системы права. 

30. Система права в РФ: отрасли, подотрасли и правовые институты. 

31. Виды и общая характеристика основных отраслей российского права. 

32. Систематизация законодательства в РФ: понятие и формы. 

33. Понятие и формы систематизации нормативно-правовых актов. 
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34. Понятие, признаки и структура правоотношения.  

35. Юридические факты: понятие и классификация. 

36. Юридические презумпции и правовые фикции. 

37. Понятие и формы реализации права. 

38. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия 

права. 

39. Толкование права: понятие и виды. 

40. Понятие и принципы правотворчества. 

41. Понятие правовой семьи. Виды семей правовых систем. 

42. Правомерное поведение: понятие и виды. 

43. Понятие и признаки правонарушения. 

44. Правонарушение: понятие и виды. 

45. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

46. Понятие и виды правосознания. 

47. Понятие, содержание и структура правовой культуры. 

48. Понятие и принципы законности. 

49. Правопорядок: понятие, содержание. Общественный порядок. 

50. Понятие и виды дисциплины. 
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