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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Теория государства и права 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 40.02.03 «Право и судебное администрирование», для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по программе 

базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом 

конкретных ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Теория государства и права» относится к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла ППСЗ. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: Содержание программы учебной дисциплины «Теория государства 

и права» направлено на достижение следующих целей: 

- способствовать развитию профессиональной компетентности учащихся средних специальных учебных заведений (профиль - юридическое 

образование) на основе изучения теории государства и права; 

- изучение общих понятий и категорий науки «Теория государства и права»; 

- формирование умения использования теоретических моделей в объяснении конкретных правовых проблем; 

- развитие у учащихся умений, обеспечивающих возможности их 

дальнейшего самообразования и саморазвития в профессиональной подготовке; 

- овладение методикой анализа норм права; 

- выработка навыков использования технико-юридических приемов и способов создания, интерпретации и реализации правовых актов; 

- уяснение влияния факторов политического, исторического, экономического, культурного развития общества на формирование основных 

правовых понятий и норм, а также на практику их применения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Теория государства и права» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 



ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять теоретические знания при изучении юридических дисциплин; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- применять на практике нормы различных отраслей права. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие, типы и формы государства и права; 

- роль государства в политической системе общества; 

- систему права Российской Федерации и ее элементы; 

- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений; 

- виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

При реализации содержания учебной дисциплины «Теория государства и права» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет 122 часа, из них аудиторная (обязательная) учебная 

нагрузка, включая практические занятия, — 80 часов; внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 41 часов, консультации - 1 час. 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 122 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

Лекции 40 

практические занятия 40 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

Составление схем, таблиц, опорных конспектов 15 
Тестирование  

 15 

Реферат 11 

  

консультации 1 

промежуточная аттестация в форме экзамена  

  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2.2. Тематический план и содержание дисциплины ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА  
 

Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  Объем часов Уровень 

разделов и тем самостоятельная работа обучающихся  освоения 

1 2 3 4  

Раздел 1. Теория государства 52   
 

Теория государства и права как наука  
Понятие и предмет теории государства и права. Теория государства и права как наука и 
как учебная дисциплина. Теория государства и права как общественная, юридическая и 
общетеоретическая наука. Закономерности возникновения, развития и функционирования 
государства и права как предмет теории государства и права.  
Методология теории государства и права. Понятие и значение методологии теории государства и 

права. Связь предмета и метода науки. Методы научного познания государства  
и права. Диалектико-материалистический характер методологической основы теории 

государства и права. Общенаучные и частные методы исследования государства и права. 
Социологический, сравнительный, системный, формально-юридический, кибернетический и 

другие методы.  
Теория государства и права в системе гуманитарных наук. Теория государства и права как 

 

гуманитарная наука, ее связь с философскими и политическими науками. 
    

  ОК 1;  ОК 2;  ОК  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 

Теория государства и  права в системе юридических наук. Теория государства и  права и  3;  ОК 4;  

исторические государственно-правовые науки. Теория государства и  права и  отраслевые  ОК 5; ОК 6; ОК  

юридические науки.  7; ОК 9;  

Система курса теории  государства и  права как  науки  и  учебной  дисциплины. Основные     
категории теории государства и права. Теория государства и теория права. Функции теории     

государства и  права: гносеологическая, эвристическая, методологическая, политическая,     

прогностическая и др.     
Лекция 2    

Практическое занятие 2 
   

   

Тема 1. Теория государства и права как наука     

1. Понятие и предмет теории государства и права. 
    

    

2. Методология теории государства и права. Методы теории государства и права. 
    

    

3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук. 
    

    
 

4. Теория государства и права в системе юридических наук. 
    

     
 

5. Система курса теории государства и права как науки и учебной дисциплины. Функции 
    

     
  

теории государства и права. 
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Тема 2 Происхождение государства и права 
Первобытное общество. Характеристика присваивающей экономики первобытного общества.  
Власть  и  социальные нормы в первобытных обществах. Функции, организация и  формы 
осуществления власти, действие нормативных регуляторов в обеспечении присваивающей  
экономики первобытных обществ. 

Переход от  присваивающей  к  производящей экономике ("неолитическая революция") как 

фактор появления государства и права. Возникновение и сущность раннеклассовых обществ. 

Закономерности  возникновения  государства.  Города-государства. Государство как 

социальный институт, обеспечивающий производящую экономику. Типичные и уникальные 

формы возникновения государства.  
Переход от  мононорм присваивающей  экономики  к правовым и  моральным нормам  
производящей  экономики. Закономерности возникновения права. Правовое значение 

агрокалендарей  ранних  земледельческих  обществ. Право как основа и  средство 

осуществления государственной власти раннеклассовых обществ. 

Характеристика  теорий  происхождения государства, власти, права: марксистской, 

теологической, патриархальной, договорной, насилия, психологической, ирригационной,  
органической и других.  
Лекция 2  

                                      Практическое занятие                                                                                                                                                                  4 

Тема 2. Происхождение государства и права  
Занятие 1. Происхождение государства 

1. Первобытное общество (общественная власть, экономическая основа, социальная 
 

структура).  
2. Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция») как 

фактор социального расслоения общества и возникновения государства.  
3. Закономерности возникновения государства.  
4. Типичные и уникальные формы возникновения государства.  

Занятие 2. Происхождение права 
1. Социальные нормы первобытного общества. 
2. Закономерности возникновения права. 

3. Характеристика теорий происхождения государства и права.  
4. Соотношение государства и права. 

 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 3. Понятие, сущность и типы государства  

 Плюрализм в понимании государства. Основные признаки государства. Публичная власть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК1; ОК2; 

ОК3;ОК4;ОК 

5;ОК6; 

ОК7;ОК9. 
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Территориальное деление населения. Суверенитет. Налоги и займы. Формальные 
атрибуты государства (флаг, гимн и пр.).  
Сущность государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 
сущности государства. Развитие социально-политической основы государства и его 
сущность. Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 
государства. Факторы, определяющие исторический тип государства.  
Формационный подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства 
в рамках одного исторического типа. Восточный тип государства.  
Характеристика отдельных типов государств. Рабовладельческое государство и право. 
Феодальное государство и право. Капиталистическое государство и право. 
Социалистическое государство и право.  
Цивилизационный подход, его достоинства и слабые стороны. 

Лекция 2 

Практическое занятие 2  
Тема 3. Понятие, сущность и типы государства 

 1. Понятие и признаки государства.   

 2. Сущность государства и его социальное назначение.   

 3.  Общая характеристика типов государства при формационном подходе.   

 4.  Общая характеристика типов государства при цивилизационном подходе.   

 Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 4 Формы государства   

 Понятие и разновидности форм государства. Соотношение сущности, содержания и формы   

 государства. Формы правления: понятие и  виды. Общая характеристика монархий и   

 республик. Форма правления России и ее развитие в современных условиях.   

 Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и   

 того же типа государства.   

 Формы национально-государственного и  административно-территориального  устройства,   

 понятие и  виды. Унитарное государство и  федерация. Федеративное  устройство России:   

 прошлое и современность. Конфедерация.   

 Государственный  режим: понятие, виды. Соотношение государственного и политического   

 режимов. Демократические и  антидемократические режимы. Государственный  режим   

 современной России.   

 Лекция 2 1 

 Практическое занятие 2 2 
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Тема 4. Формы государства 

 1. Понятие и элементы формы государства.  

 2. Форма правления, понятие и виды.  

 3. Формы территориального устройства государства.  

 4. Политико-правовые режимы и их виды.  

 Самостоятельная работа обучающихся 2 

Тема 5 Функции государства  

 Понятие и признаки функции государства. Неразрывная связь функций с целями, задачами и 
 принципами  организации  и деятельности  государства. Объективный  и  конкретно- 
 исторический характер функций государства. Функции государства и функции его отдельных 
 органов. Содержание функций государства. Изменение и развитие функции государства по 

 мере развития общества. Факторы, влияющие на изменение и развитие функций государства. 

 Классификации  функций  государства: постоянные и  временные, внутренние и  внешние, 

 основные и  неосновные. Характеристика основных  внутренних и внешних  функций 

 современного Российского государства.  

 Социальная функция государства. Содержание социальной функции государства и субъекты 

 ее реализации. Эволюция социальной функции современного государства. Факторы, 

 определяющие направление развития социальной функции государства.  

   2 
 Лекция  

 Практическое занятие 2 
 Тема 5. Функции государства  

 1. Понятие и  классификации  функций  государства.Взаимосвязь  задач и функций 
  государства.  

 2. Внутренние функции государства.  

 3. Внешние функции государства.  

Тема 6 Механизм государства  

 Понятие и структура механизма государства. Взаимосвязь между функциями (задачами) и 
 механизмом государства. Понятие аппарата государства. Его роль в осуществлении функций  

и задач государства. Соотношение аппарата государства и государственного механизма. 
Структура государственного аппарата.  
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Система 
государственных органов и проблема разделения властей (законодательная, исполнительная, 

судебная). Правоохранительные и «силовые» органы государства (милиция, налоговая 
полиция, прокуратура, служба безопасности, армия, разведка и т. п.). Органы государства и 

органы местного самоуправления.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК1;ОК2 
;ОК3;ОК 
4;ОК5;О 
К6;ОК7; 
ОК9 
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 Принципы организации и  деятельности  государственного аппарата. Теория разделения      

властей в государстве и еѐ социально-политическое значение. Принцип разделения властей:      

истоки, роль и назначение.      

Значение законодательных, исполнительных и судебных органов в механизме государства.      
Государственные органы социальной защиты и  государственные  учреждения социального      

обслуживания населения, основные принципы их деятельности и значение в механизме      

современного государства.      
Лекция 2     

Семинарское занятие 2 
 

   

   

Тема 6. Механизм государства   
ОК1;ОК2;ОК3; 

  
       
 

Понятие и структура механизма государства 
  ОК4;ОК5;ОК6;   

1.   ОК7;ОК9   

 2. Государственный аппарат. Понятие, признаки и классификации государственных органов.      

 3. Теория разделения властей и ее социально-политическое значение.      

 4. Законодательные, исполнительные, судебные органы власти в механизме государства.      

 Самостоятельная работа обучающихся 2     
Тема 7. Правовое государство      

 Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового государства      

 и современное ее понимание.      

 Принципы правового государства: верховенство закона, наиболее полное обеспечение прав и      

 свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной власти, разделение      
 

властей, взаимная ответственность государства и личности и другие. Современные правовые 
     

      

 государства: теория, опыт, перспективы.      

 Соотношение общества и  государства. Гражданское общество как социальная основа      

 

правового государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.      

Понятие, сущность и признаки социального государства. Функции социального государства.      

Экономическая, политическая и духовная основы социального государства. 
     

     

Лекция 2 
 

   

   

Семинарское занятие 2 
 

   

   

Тема 7. Правовое государство      

1. Возникновение и развитие идей правового государства 
     

     

2. Основные принципы и признаки правового государства. 
     

     
  

Понятие и функции социального государства. 
     

 3.      
 

4. Понятие и  признаки гражданского общества.Гражданское общество и  правовое 
     

      
  

государство. 
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 Самостоятельная работа обучающихся    2  

Тема 8. Государство и личность      

 Правовой статус личности: понятие, структура, виды Основные права и свободы человека и    

 гражданина: понятие и классификация.      

 Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и свобод    

 человека и  гражданина  - обязанность  государства. Понятие и  сущность  социальных прав    

 человека и гражданина. Виды конституционных социальных права человека и гражданина в    

 Российской Федерации.      

 

Обязанностьи  ответственность  государства перед гражданином и гражданина перед    

государством. Социальная защищенность гражданина.    

Международное сотрудничество государств по обеспечению  основных прав и  свобод    

человека. Международная защита прав человека.      

Лекция    2  

Практическое занятие    2  

 Тема 8. Государство и личность      

 1. Правовой статус и правовое положение личности.      

 2. Понятие и система прав и свобод человека.      

 3. Взаимные обязанности государства и личности.      

 4. Международная защита прав человека.      

 Самостоятельная работа обучающихся    2  

Тема 9. Государство в политической системе общества      

 Понятие и  структура политической  системы общества.  Виды политических  систем.    

 Государство и  другие  элементы политической системы. Роль государства в политической    

 системе.      

 Государство и  партии, общественные организации. Государство и  профсоюзы. Влияние    
 

национальной и социальной структуры на организацию политической системы. 
 

 

 

   

 Государство и  церковь. Светские и  теократические государства. Место и  роль церкви в    

 

эволюции политической системы общества.      
Государство и  трудовые коллективы. Государственное  управление и  самоуправление: 

 

 

 

  

соотношение, формы, тенденции развития.      

Лекция 
   

2 
 

 

Практическое занятие    2  

Тема 9. Государство в политической системе общества    
 1. Понятие и структура политической системы общества.     
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК1; ОК2; 

ОК3;ОК4;ОК5; 

ОК6; 

ОК7;ОК9.   
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 2. Место и роль государства в политической системе общества. 

 3. Политические партии в политической системе общества.  
 4. Государство и другие элементы политической системы общества. 

Раздел 2 Теория права 52 

Тема 10. Право в системе нормативного регулирования  

 

Системный характер нормативного регулирования в обществе. Социальные нормы и  их 
классификация.  

Социальные и  технические нормы, их  особенности  и  взаимосвязь. Технико-юридические 
нормы. Их роль и место в правовом регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных  норм. Нормы права, морали, обычаи, традиции, 

религиозные, политические, эстетические, корпоративные и иные нормы. Общее и особенное 

в праве и иных социальных нормах.  

Соотношение права и  морали  единство, различие, взаимодействие. Противоречие между 

правом и моралью, пути их устранения и преодоления.  

Право и обычаи. Право и нормы, содержащиеся в актах общественных организаций. Право и 

религиозные нормы.  

Лекция 2 

Практическое занятие 2 

Тема 10. Право в системе нормативного регулирования  

 1.  Понятие регулятора  общественных  отношений.Нормативные и  ненормативные 
  регуляторы.  

 2. Понятие и виды социальных норм.  

 3. Соотношение права и морали (единство, отличие, взаимодействие, противоречия). 

 4. Соотношение права и других социальных норм.  

Тема 11. Сущность, принципы и функции права  

 Понятие и  основные признаки права. Право в объективном и  субъективном смысле. 
 Нормативность, обязательность, формальная определенность, системность, волевой характер 

 права. Право как государственный регулятор общественных отношений. 
 Сущность  права. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

 сущности права.  

 Основные концепции правопонимания и  сущности  права: естественно-правовая,  
историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 
Принципы права - общеправовые, межотраслевые, отраслевые. Справедливость как 
главный принцип права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. 
Социальное назначение права. Функции права: понятие и виды. 
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 Лекция    2    
 

Практическое занятие 
    

2 
   

        

 Тема 11. Сущность, принципы и функции права        

 1. Понятие и признаки права. Объективное и субъективное право.        

 2. Основные принципы и функции права.        

 3. Сущность  права. Общая характеристика основных концепций сущности права:     

  историческая, естественно-правовая, социологическая, реалистическая, психологическая,     
  нормативистская, марксистская и др.        
           

 Самостоятельная работа обучающихся    2    
           

Тема 12. Формы (источники) и норма права 
       

       

 Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм права: нормативно-     

 правовой акт, правовой обычай, юридический прецедент, нормативный договор, принципы     
 права, правовая доктрина, религиозные тексты. Основные виды форм (источников)        

 российского права.         

 Понятие и виды нормативно-правовых актов. Система нормативно-правовых актов России.     

 Конституция как  основной  закон  государства. Законы их понятие, признаки, виды.        

 Подзаконные нормативно-правовые акты, их понятие, признаки, виды.        

 Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей     

 социальных норм и индивидуальных правовых велений (предписаний). Общеобязательность,     

 формальная определенность, связь с государством, микросистемность. Виды правовых норм.     

 Основания деления норм права на виды. Специализированные нормы права.        

 Логическая структура нормы права. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, санкции.     

 Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы изложения элементов     

 правовых норм в статьях нормативных актов.        

 Лекция     2    
 

Практическое занятие 
    

2 
   

        

 12. Форма (источники) и норма права        
 

1. Понятие формы и источника права, их соотношение. 
       

        
 

2. Виды форм права: правовой  обычай, правовой  прецедент, нормативно-правовой 
  

акт, 
    

       
  

доктрина, общие принципы, нормативный договор. 
       

         
 

3. Понятие, признаки и виды нормативно-правовых актов. 
       

        
 

4. Понятие, признаки и классификации норм права. 
       

        
 

5. Структура норм права и способы их изложения в актах государства. 
       

        
 Самостоятельная работа обучающихся    4    
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Тема 13. Система права. Правовая система 

 Понятие системы права и ее основные признаки. Соотношение понятий «система права» и 

 «правовая система».     

 Предмет  и  метод правового регулирования как  основания выделения отраслей  в системе 

 права.      

 Основные элементы системы права. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей 

 права. Институт права понятие и виды.    

 Частное  и  публичное  право.  Материальное  и  процессуальное  право.  Соотношение 

 национального и международного права.    

 Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь.  

 Система права и правовая система. Элементы правовой системы общества. Правовая система 

 как категория сравнительного правоведения. Общая характеристика основных правовых 
 систем современности: романо-германской, англосаксонской, социалистической, 

 мусульманской и т.д.     

 Лекция     2 

 Практическое занятие    2 
 Тема 13. Система права     

 1.  Понятие,структура и отличительные черты системы права. Система права и правовая 

 система.     

 2.  Предмет  и  метод правового регулирования как  основания деления системы права на 

 отрасли.     

 3.  Понятие отрасли и института права.Отрасли российского права.   

 4.  Материальное и процессуальное,публичное и частное право.   

 5.  Система права и система законодательства.    

 Самостоятельная работа обучающихся   2 

Тема 14. Правотворчество     

 Правотворчество, понятие и формы. Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и  
принципы правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, локальное 
правотворчество. Соотношение правотворчества с правообразованием.  
Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 
законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение законопроекта, 
принятие и опубликование закона.  
Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. Инкорпорация, консолидация, 
кодификация. 

Общие юридические пределы действия нормативно-правовых актов. Действие нормативно- 
 

правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Юридическая техника и  ее значение для правотворчества и  систематизации нормативных 
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актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической техники. Язык и стиль закона.  
 Лекция 2 

 Практическое занятие 2 
 Тема 14. Правотворчество  

 1.  Понятие,принципы и виды правотворчества.  

 2. Стадии правотворчества.  

 3.   Общие юридические пределы действия (в пространстве, по кругу лиц  и  во времени) 

  нормативно-правовых актов.  

 4. Систематизация нормативно-правовых актов и их виды.  

 5. Юридическая техника и  ее значение для правотворчества. Язык нормативно-правовых 

  актов.  

Тема 15. Правовые отношения  

 Понятие, признаки и виды правовых  отношений  Предпосылки  возникновения 
 правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений.  

 Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические обязанности 
 (содержание правоотношения).  

 Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные субъекты. Физические и 

 юридические лица. Государство как субъект  права. Правоспособность  и  дееспособность. 

 Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных объектов в различных 

 видах правоотношений.  

 Фактическое и  юридическое содержание правоотношений. Понятие, структура и  виды 

 субъективных прав и обязанностей как юридического содержания правоотношений. 

 Понятие и классификация юридических фактов в зависимости от их связей с волей субъектов 

 правоотношений как основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

 Простые и сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции в 

 праве. Юридические фикции.  

 Лекция 2 

 Практическое занятие 2 
 Тема 15. Правовые отношения  

1. Понятие и признаки правоотношений. Классификация правоотношений 
2. Состав (элементы) и содержание правоотношения. 

3. Субъекты правоотношения: их правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 

4. Объекты правоотношения и их характеристика.  
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 5. Юридические факты: понятие и классификация.   

 Самостоятельная работа обучающихся  2 

Тема 16. Реализация и толкование права   

 Понятие реализации  права. Характерные черты форм и способов реализации права.  

 Соблюдение, исполнение и использование как непосредственные формы реализации права.  

 Применение правовых норм как  особая форма реализации  права. Необходимость  

 правоприменения. Стадии процесса применения норм права. Анализ  фактических  

 обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, квалификация, принятие решения.  

 Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов  

 от нормативных.   

 Понятие и значение толкования норм права. Субъекты толкования. Виды толкования по  

 субъектам.  Официальное и  неофициальное токование. Разновидности  официального и  

 неофициального толкования. Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное),  

 распространительное и ограничительное.   

 Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое (грамматическое),  

 логическое, систематическое, историко-политическое, телеологическое (целевое), специально-  

 юридическое, функциональное.   

 Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права.  

 Лекция  4 

 Практическое занятие  2 
 Тема 16. Реализация и толкование права   

 1. Понятие и основные формы реализации (осуществления) права.  

 2. Применение права как особая форма реализации права. Субъекты и стадии применения  

  права.   

 3. Акты применения права, их признаки и виды.   

 4. Понятие и цель толкования правовых норм. Способы толкования норм права.  

 5. Виды толкования правовых норм. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.  

 Самостоятельная работа обучающихся  4 

Тема 17. Правосознание и правовая культура   

 Понятие и признаки  правосознания. Структура правосознания. Правовая психология и  

 правовая идеология. Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое,  

 обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и правосознания. Функции  

 правосознания в правотворческом и правореализационном процессах.  

 Понятие и виды деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОК1; ОК2;  
ОК3;ОК4;ОК5;О 

К6; ОК7;ОК9. 
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Занятие 2. Юридическая ответственность. 
5. Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 
6. Виды юридической ответственности.  
7. Принципы юридической ответственности. 

8. Цели и функции юридической ответственности.  
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 Понятие, основные черты и  функции правовой  культуры. Структура правовой  культуры   

 общества и отдельной личности Знание, понимание, уважение к праву, активность в правовой   

 сфере. Правовая культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного   
 

служащего. 
  

   
 

Лекция 2 
 

  

 Практическое занятие 2  

 Тема 17. Правосознание и правовая культура   

 1. Понятие, структура и виды правосознания.   

 2. Понятие и виды деформаций правосознания.   

 3. Правовая культура: понятие и виды.   

  Самостоятельная работа обучающихся 4  

 Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность   

 Понятие правомерного поведения. Его структура: субъекты, объективная и  субъективная  
ОК1; ОК2;  

стороны, объект. 
 

  ОК3;ОК4;ОК5  

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. Конформистское и 
 

  ;ОК6; 

 маргинальное поведение. Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.  ОК7;ОК9. 

 Понятие и признаки  правонарушения. Юридический  состав правонарушения. Субъект  и   

 объект, субъективная и объективная стороны правонарушений.   

 Виды правонарушений. Преступления и  проступки. Социальные корни  (причины)   

 правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.   

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

 юридической  ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность  деяния и   

 юридическую ответственность.   

 Лекция 4  

 Практическое занятие 4  

 Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность   

 Занятие 1. Правомерное поведение и правонарушение.   

 1. Понятие, признаки и виды правомерного поведения.   
 2. Понятие и признаки правонарушения.   

 3. Виды правонарушений.   

 4. Юридический состав правонарушения.   
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Самостоятельная работа обучающихся 5 
  

   

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -   

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -   
 

Всего: 122 
  

   

     



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению  
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. Для 
усвоения знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины 
«Теория государства и права» обеспечено, прежде всего, наличием научно-учебно-
методического кабинета, в котором есть возможность проводить занятия, как в 
традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и 
различных образовательных методик. Имеется библиотека, включающая 
литературу, как основного, так и дополнительного характера.  
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству 
обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; - 
 комплект учебно-наглядных пособий;  
Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  

- проектор;  

- интерактивная доска; 
 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов, дополнительной литературы 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. М. 2020 
г.  

2. О референдуме Российской Федерации: федер. конст. закон Рос. Федерации от 28 
июня 2004., с изм. и доп. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

3. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 12 июня 2002 г., 
с изм. и доп. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

4. О политических партиях:федер. закон Рос. Федерации от 11 июля 2001 г., с изм. и 
доп. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

5. О гражданстве Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 31 мая 
2002 г., с изм. и доп. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

6. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. 
закон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г., с изм. и доп. Доступ из справ.правовой 
системы «КонсультантПлюс»  

7. О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 18 мая 2005 г. №51-ФЗ, с 
изм. и доп. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс»  

8. О выборах Президента Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 
10 января 2003 г., с изм. и доп. Доступ из справ.правовой системы 
«КонсультантПлюс» 

 

Основная литература 

 

1. Теория государства и права : учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Р. А. Ромашов [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —  
441 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13066-9. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/448867 
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2.Теория государства и права в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник и практикум для 
среднего профессионального образования / А. П. Альбов [и др.] ; под общей редакцией 
А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 134 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01888-2. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/434356 

 

3. Бялт, В. С. Теория государства и права : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. С. Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :  
Издательство Юрайт, 2020. — 123 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
978-5-534-10055-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  
URL: https://urait.ru/bcode/453310 

 

Дополнительная литература 
 

1. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах : учебное пособие для среднего 
профессионального  образования /  В. С. Бялт. —  Москва :  Издательство  Юрайт, 
2020. — 447 с. — (Профессиональное образование). —  ISBN 978-5-534-07844-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455170 

2. Гавриков, В. П. Теория государства и права : учебник и практикум для среднего 
профессионального   образования /   В. П. Гавриков. —   Москва :   Издательство  
Юрайт, 2020. — 454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
10462-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/455905 

3. Перевалов, В. Д. Теория государства и права : учебник и практикум для вузов / 
В. Д. Перевалов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,  
2020. — 341 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05398-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449644  

4. Мухаев, Р. Т. Теория государства и права : учебник для среднего 
профессионального образования / Р. Т. Мухаев. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 585 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-9916-8444-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/426537 

 
 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 
http://elibrary.ru  
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/ 
3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL:  https://нэб.рф/. 

4. Электронно-библиотечнаясистема«Университетскаябиблиотекаонлайн» 

[Электронный ресурс]. URL:http://biblioclub.ru  
5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ [Электронный 
ресурс]. URL: https://uisrussia.msu.ru  
6. Официальный сайт компании «Консультант Плюс»URL:  http://www.consultant.ru 

7. Справочная правовая система «Гарант». URL:  http://www.garant.ru 

8. Вестник ДГУ.URL:   http://vestnik.dgu.ru  
9. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета [Электронный 
ресурс]. URL: http://elib.dgu.ru.  
10. Юридический вестник ДГУ. URL: www.jurvestnik.dgu.ru  
11. Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.  
 

  Результаты обучения Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные знания)  результатов обучения  

Уметь:   Устный опрос, письменный опрос, 
    Тестирование,   

    коллоквиум,   

    контрольная работа,   

    реферат    

 - применять теоретические знания     

при изучении юридических дисциплин;     

 - оперировать юридическими     

понятиями и категориями;      

  - применять на практике нормы     

различных отраслей права.      

       

Знать:   Устный опрос, письменный опрос, 
    Тестирование,   

    коллоквиум,   

    контрольная работа,   

- понятие, типы и формы государства и реферат.    

права;       

- роль государства  в политической     

системе общества;       
- систему права Российской Федерации 
и ее элементы;  
- формы реализации права; 

- понятие и виды правоотношений;  
- виды правонарушений и юридической 
ответственности.  

 

Форма контроля:  

Может проводиться в форме тестирования, в письменной, а также в 
устной форме  
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