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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Область применения программы 
 

Программа учебной дисциплины «Теория государства и права» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

утвержденной Приказом Минобрнауки России от 12.05.2014г. №509.  

 

Рабочая программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках программ повышения квалификации и 

переподготовки в области оперативно-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 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. 

 

Формируемые общие (ОК) и профессиональные (ПК) компетенции: 

ОК 1,2,10-13; ПК 1.1-1.3. 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы. 

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной 

деятельности. 
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ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1 Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. 

Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

ПК 1.2 Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.  

ПК 1.3 Осуществлять реализацию норм материального и процессуального права.       
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 38 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

- лабораторные работы - 

- практические занятия, в т.ч. семинары 44 

- контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

- подготовка к семинарам   

- подготовка докладов, сообщений  

- работа с учебниками и нормативными актами (выписки, 

конспектирование, ответы на вопросы, составление схем) 

 

- подготовка к экзамену  

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 

 Понятие и содержание учебной дисциплины. Задачи теории государства и права. Связь с 

другими общепрофессиональными и специальными дисциплинами. Предмет и методология 

теории государства и права. Значение теории государства и права для подготовки юриста. 

 
2 

 
1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся -  

 
Раздел 1 

 
Теория  государства 

 

 
 

 

 
Тема 1.1 
Власть и общество 

Содержание учебного материала 10 

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 Функции государства  

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

постоянные и временные, основные и неосновные функции государства. Правовые и 

организационные формы осуществления функций государства. 

 
2 
 
 
 
 

1 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

4 
 

Форма государства 

Понятие формы государства, её элементы: форма правления, форма государственного 

устройства, политико-правовой режим. 

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

Форма государственного устройства 

Основные формы территориально-политического устройства государства. Унитарные 

государства и федерации. Виды федеративных государств.  

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 
 
 
 
 
 

1,2 
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Механизм (аппарат) государства  

Понятие механизма (аппарата) государства, его назначение. Принципы организации и 

деятельности государственного аппарата. Понятие государственного органа, его 

признаки. 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. 

2 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 14  
1 Семинар «Понятие государства. Типология государств».  2 2,3 
2 Семинар «Теории происхождения государств»  2 2,3 
3 Семинар «Форма государства».  2 2,3 
4 Решение тестовых заданий «Форма правления, форма государственного устройства, 

политико-правовой режим».   2 2,3 
5 Семинар «Функции государства . Механизм государства»  2 2.,3 
6 Семинар «Власть и ее роль в обществе».  2 2,3 
7 Семинар «Система органов государственной власти Российской Федерации».  2 2,3 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

Контрольные работы -  
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 нормы поведения в первобытном обществе», «Формы 

государственного устройства». 

Подготовить письменные ответы на вопросы по теме «Формы государства». 

 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 
 

 

Тема 2.1 
Государство и 
гражданское 
общество 

 

 

 

 Содержание учебного материала 4  

1 Государство в политической системе общества  

Политическая система общества, ее структура и функции. Место и роль государства в 

политической системе общества. 

2 
 
 

1 

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 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 9  

1 Семинар «Правовой статус личности: понятие, элементы, виды».  2 2,3 

2 Семинар «Система прав, свобод и обязанностей личности». 2 2,3 

3 Семинар «Россия - правовое государство».  2 2,3 

4 Семинар «Гражданское общество: основные этапы становления и сферы деятельности». 2 2,3 

5 Решение ситуационных задач. 1 2,3 

Контрольная работа №1.  1  

Самостоятельная работа обучающихся  

Подготовить доклады по темам: «Гражданское общество: основные этапы становления и 

 
6 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

сферы деятельности», «Влияние политической системы общества на другие сферы 

общественных отношений – экономическую, социальную, культурную». 

Построить таблицу «Предпосылки гражданского общества экономические, социальные, 

политико-правовые, культурные». 

Составить схему «Предпосылки возникновения гражданского общества». 

 
 
 
 

Раздел 2. 
Теория права  

 

Тема 2.1 

Понятие и 

признаки права. 

Типы права и 

правовые 

системы. 

Содержание учебного материала 16  

1 

 

 

Сущность права  

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

норм. Признаки права, отличающие его от социальных норм доклассового общества.  

Происхождение права 

Характеристика теорий происхождения права.  Основные концепции сущности права. 

Современное понимание права.  Социальная ценность права. 

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

Типы права и основные правовые системы современности  

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

Характеристика исторических типов права. 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1,2 

2  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. 

Правотворчество и законотворчество  

Понятие, виды и принципы правотворчества. Понятие и стадии законотворческого 

процесса.  

2 
 
 
 
 

 
 
 

1,2 

3 

 
Система права  

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

отраслей права. Краткая характеристика современных отраслей российского права. 

Предмет и метод правового регулирования. Соотношение системы права и системы 

законодательства. 

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 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

4 Систематизация законодательства  

Инкорпорация, консолидация, кодификация. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Язык закона, специализация и унификация российского 

законодательства. 

2 

 

 

 

1,2 

5 

 
Реализация 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. 

Толкование 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 

6 

 
Правоотношение  

Понятие и признаки правоотношения. Структура правоотношения. Субъекты 

правоотношений: физические и юридические лица.  Правосубъектность, 

правоспособность и дееспособность субъектов права. Субъективное право и 

юридическая обязанность. Объекты правоотношений.  Содержание правоотношений.  

Основания возникновения правоотношений  
Юридические факты, их виды. Юридические презумпции и юридические фикции, их 

значение. Фактический состав. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,2 

 

7 

 
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 юридической ответственности. Цели, функции и принципы 

юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность.  

 
2 
 
 
 
 
 

 

 
1,2 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

8 

 
Механизм правового регулирования  
Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль 

норм права. Соотношение юридических фактов и правоприменения, правоотношений, 

актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 

Понятие законности, её 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 её 

виды. 

2 
 
 
 
 
 
 
 

 
1,2 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 23  

1 Семинар «Характеристика теорий происхождения права».  2 2,3 

2 Семинар «Понятие и стадии законодательного процесса».  2 2,3 

3 Решение тестовых заданий «Система права».  2 2,3 

4 Структура нормы права. Решение ситуационных задач по определению элементов 

структуры нормы права.  2 

 
2,3 

5 Семинар «Современное толкование норм права». Решение ситуационных задач.  2 2,3 

6 Решение задач по определению элементов состава правонарушения.  2 2,3 

7 Семинар «Актуальные проблемы, связанные с пробелами в праве и пути их решения». 

Решение ситуационных задач.  
2 
 

2,3 

8 Семинар «Правовое сознание, его структура и виды». 2 2,3 

9 Семинар «Правовой нигилизм: пути преодоления».  2 2,3 

10 Семинар «Гарантии и методы обеспечения законности и правопорядка».  2 2,3 

11 Семинар «Понятие правовой системы общества. Правовая система и правовая семья, их 

соотношение. Характеристика основных правовых семей современности». 
2 
 

2,3 

12 Решение ситуационных задач. 1 3 

Контрольная работа №2  1 3 

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 

22 
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Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов 
 

Уровень  
освоения 

информационного подхода типологии права». 

Построить таблицы «Виды социальных норм», «Право и мораль» (нормы права, нормы 

морали), «Способы толкования права». 

Подготовиться к экзамену. 
Всего: 80  

Экзамен   
  

 

 

* 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 

1121 Кабинет правовых дисциплин 

50 посадочных мест, рабочее место преподавателя, оснащенные учебной 

мебелью, доска магнитно-маркерная, мультимедийный проектор, экран 

проекционный, ноутбук, комплект плакатов, учебно-наглядный материал, 

дидактический материал (таблицы, схемы, иллюстрации), обучающие фильмы,  

проводной доступ в интернет 

Программное обеспечение: Microsoft Office 2016, Яндекс браузер, Avast, 

VLC Media Player 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения. Перечень учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гомола, А.И. Теория государства и права: учебник / Гомола А.И. — Москва: 

Юстиция, 2021. — 205 с. — (СПО). 

2. Теория государства и права: учебник/ Малько А.В., под ред., Липинский 

Д.А., Мусаткина А.А., Хачатуров Р.Л. – Москва: КноРус, 2021. – 400 с. 

3. Мелехин, А.В. Теория государства и права: учебник / Мелехин А.В. — 

Москва: Юстиция, 2021. — 324 с. — (СПО). 

4. Теория государства и права: учебник / М.Б. Смоленский. — Москва: КноРус, 

2021. — 247 с. 

 

Дополнительные источники:  

 

5. Лойко Е.Е., Барциц И.Н., Чепрунова М.Н. Государственный суверенитет в 

проекте поправок в Конституцию Российской Федерации// Юридическая наука. 

№5-2020. С.9: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: 

КноРус, 2020.  — 124 с. 

6. Фролова О.В., Фролов В.В. Российская цивилизация, государство и право: 

проблемы и пути их решения// Юридическая наука. № 6-2020. С.4: 

периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 97 

с. 

7. Коннов Р.А. Юридическая техника как гарантия высокого качества законов // 

Юридическая наука. № 7-2020. С.10: периодическое издание / Кашкин С.Ю., 

под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 81 с. 

8. Нинциева Т.М. Юридический процесс: понятие, сущность и 

квалификационная характеристика // Юридическая наука. № 7-2020. С.13: 
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периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 81 

с. 

9. Шеховцев В.А., Абоян А.А. О совершенствовании формы правления в 

России // Юридическая наука. № 8-2020. С.8: периодическое издание / Кашкин 

С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2020. — 73 с. 

10. Кожокарь И.П. Коллизии правовых норм как изъян системы российского 

права // Юридическая наука. № 4-2019. С.15: периодическое издание / Кашкин 

С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 84 с. 

11. Бурин К.В. Правовые основы взаимодействия государства и церкви // 

Юридическая наука. № 5-2019. С.3: периодическое издание / Кашкин С.Ю., под 

ред. — Москва: КноРус, 2019. — 90 с. 

12. Кожокарь И.П. Формально-логические дефекты нормативно-правового 

регулирования// Юридическая наука. № 5-2019. С.7: периодическое издание / 

Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 90 с. 

13. Яковленко И.А. Предпосылки возникновения законотворческой идеи в 

субъектах Российской Федерации // Юридическая наука. № 5-2019. С.13: 

периодическое издание / Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 90 

с. 

14. Васильева И.О. Некоторые актуальные проблемы современной правовой 

системы России // Юридическая наука. № 7-2019. С.3: периодическое издание / 

Кашкин С.Ю., под ред. — Москва: КноРус, 2019. — 88 с. 

15. Теория государства и права: учебник/ В.Н. Бабенко, С.А. Батова, И.С. 

Демидова; под ред. О.Ю. Рыбакова. – Москва: Юстиция, 2022. – 471 с. 

16. Российская газета, 12-16 страниц. 

17. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. Журнал. 

18. Собрание законодательства Российской Федерации. Журнал.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ   

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов  освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 

индивидуальных заданий. Обучение по учебной дисциплине завершается 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 

ситуационных задач, 

экзамен 

усвоенные знания: 
природу и сущность 
государства и права; 

объясняет природу и сущность 

государства и права; 

устный опрос,  

тестирование,  

семинары,  

подготовка докладов, 

рефератов,  

экзамен 

исторические типы и формы 
права и государства, их 
сущность и функции; 

называет и различает исторические 

типы и формы права и 

государства, их сущность и 

функции; 
систему права, механизм 
государства; 

объясняет систему права, 

механизм государства; 

механизм и средства 
правового регулирования, 
реализации права; 

приводит примеры правового 

регулирования реализации права 

роль государства и права в 
политической системе 
общества, в общественной 
жизни. 

объясняет роль государства и 

права в политической системе 

общества, в общественной жизни. 
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