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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цели и задачи учебной дисциплины
Теория государства и права как наука имеет целью получение,
обновление и углубление обобщенных, достоверных знаний и государстве и
праве, стремится познать устойчивые, глубинные связи государственно
правовой жизни, определяющие ее историческое движение. Целями изучения
данной учебной дисциплины являются формирование знаний и умений,
предусмотренных требованиями к освоению общей теории государства и
права, способностей самостоятельно постигать теоретическое и отраслевое
юридическое знание, формирование культурно-ценностных ориентаций,
восприятия идеологических, нравственных ценностей общества и государства.
Задачи изучения общей теории государства и права:
- владение и применение общетеоретических юридических знаний для
решения возникающих на практике задач;
- владение системным анализом политико-правовой действительности, в
том числе с использованием межотраслевых связей права;
- владение сравнительным анализом правовых систем современности;
- владение навыками самостоятельного анализа проблем политической
и правовой систем общества;
-владение навыками устной и письменной юридической коммуникации;
- владение навыками работы с юридической литературой и
нормативными правовыми актами;
-владение
навыками пользования
информационно-справочными
правовыми системами;
- владение навыками сбора, анализа и оценки юридически значимой
информации, представления ее в удобной для восприятия форме;
- способность к генерированию самостоятельных политико-правовых
идей, умение постоянно учиться, повышать свою квалификацию в избранной
правовой сфере деятельности;
- формирование качеств гражданственности;
- формирование
способностей
к
адекватному
социальному
взаимодействию
в
профессиональной
деятельности,
работе
в
профессиональном коллективе (в том числе и в части ведения переговоров,
подготовки докладов, организации и контроля деятельности малых
коллективов исполнителей).
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами
В юридических учебных заведениях в качестве
вводного и
основополагающего курса изучается курс общей теории государства и права.
Проблемы возникновения, природы, сущности государства и права, их
функционирования, роли и значения в жизни общества, государственно

правовой действительности и тенденций ее развития, политико-правовых
процессов и их отражения в сознании людей исследуются такой дисциплиной
как общая теория государства и права. Теория права взаимосвязана с теорией
государства, так как право и государство имеют общие закономерности
возникновения и развития, а значит невозможно по отдельности проследить
их действие на общественные отношения. В настоящее время в мире идет
возрождение идей естественного права и ориентация на формирование
правового государства, основанного на праве.
Для управления общественными процессами необходимо теоретическое
осмысление проблем возникновения, природы, сущности государства и права,
их функционирования, роли и значения в жизни общества, государственно
правовой действительности и тенденций ее развития, политико-правовых
процессов и их отражения в сознании людей. Государство и право как важные
и сложные социальные явления представляют собой объект изучения многих
общественных наук (истории, политологии, экономики, философии,
социологии и др.), в том числе общей теории государства и права. В системе
юридических наук общая теория государства и права взаимодействует с
отраслевыми юридическими науками, среди которых особую роль занимает
конституционное право.
Требования к усвоению учебной дисциплины
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию
профессиональных компетенций, включающих способность решать задачи,
разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере
профессиональной деятельности.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по
специальности
1-93 01
01
Правовое обеспечение
общественной
безопасности:
Специалист должен быть способен:
ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты.
ПК-2. Осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых
актов.
П К -18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК-25. Анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
профилю профессиональной деятельности.
ПК-26. Применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов.
ПК-27. Обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчеты по результатам исследования.
ПК-28.
Преподавать
юридические
учебные дисциплины
в
учреждениях среднего специального, высшего и дополнительного
образования.

ПК-29. Осуществлять правовое информирование и воспитание.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по
специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности».
Специалист должен быть способен:
ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты.
ПК-2. Осуществлять юридическую экспертизу нормативных правовых
актов.
ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического
лица.
ПК-28. Анализировать правоприменительную и правоохранительную
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по
профилю профессиональной деятельности.
ПК-29. Применять методы проведения прикладных научных
исследований, анализа и обработки их результатов.
ПК-30. Обобщать и формулировать выводы по теме исследования,
готовить отчеты по результатам исследования.
П К-31.
Преподавать
юридические
учебные
дисциплины
в
учреждениях среднего специального, высшего и дополнительного
образования.
ПК-32. Осуществлять правовое информирование и воспитание.
В результате изучения дисциплины курсанты должны:
знать:
- общетеоретические положения о государстве и праве, особенности
их развития и функционирования; основные юридические понятия;
- сущность государства и права, их социальное назначение;
- функции, механизм и форму государства;
- систему права Республики Беларусь;
- формы реализации права;
- понятие и основные виды толкования юридических норм;
- признаки правового государства;
- основные правовые системы современности;
уметь:
- правильно понимать содержание правовых предписаний, основ
юридической квалификации правомерного и противоправного поведения;
- формулировать общетеоретические юридические выводы для
объективной оценки социально-правовых явлений в обществе;
владеть:
- понятийным аппаратом юриспруденции;
- техникой
обобщения, переработки
и изложения учебной
юридической информации.

Объем учебной дисциплины, формы получения
образования и формы текущей аттестации
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной форме.
В соответствии с учебными планами учреждения образования по
специальностям
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности на изучение учебной дисциплины отводится всего 262 часа.
На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 142
аудиторных часа, из них лекций - 74 часа, семинарские занятия - 68 часа.
Учебная дисциплина изучается в 1-2 семестрах, форма текущей аттестации зачет (1), экзамен (2).
Обзорные лекции перед государственным экзаменом по специальности
- 1 2 часов.
На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 36
аудиторных часов, из них лекций - 18 часов, семинарских занятий - 16 часов,
контрольных работ - 2 часа. Учебная дисциплина изучается в 1 семестре,
форма текущей аттестации - экзамен (1).
Обзорные лекции перед государственным экзаменом по специальности
- 12 часов.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел I. Введение в общую теорию государства и права
Тема 1. Общая теория государства и права как наука и учебная дисциплина,
ее предмет и методология
Понятие науки и научных знаний. Классификация наук. Естественные,
общественные и технические науки. Общая теория права как общественная
наука. Понятие и предмет общей теории государства и права. Взаимосвязь и
взаимообусловленность теории государства и теории права. Функции общей
теории права.
Особенности современной методологии. Методологический плюрализм.
Методология общей теории права. Диалектико-материалистический и иные
философские
методы
познания
государственно-правовых
явлений.
Общенаучные методы исследования государства и права. Частнонаучные
методы исследования государства и права. Сравнительный, системный,
статистический, формально-логический, конкретно-социологический и другие
частнонаучные методы исследования государства и права.
Взаимосвязь общей теории государства и права с другими
общественными науками. Общая теория права в системе юридических наук.
Классификация юридических наук. Значение общей теории права для
изучения юридических дисциплин.
Значение теоретического юридического знания для правоохранительной
деятельности. Система курса общей теории права.
Тема 2. Происхождение государства и права
Социально-экономический строй, общественная власть и социальные
нормы догосударственного
общества,
их
специфика.
Особенности
регулирования общественных отношений. Мононормы.
Процесс происхождения государства и права в свете современных
научных знаний. Историко-материалистическая (экономическая) теория
происхождения государства и права.
Общие закономерности возникновения государства и права. Социальноэкономическая
обусловленность развития
политико-правовой
сферы
догосударственного общества. Неолитическая революция. Особенности
возникновения государственности у разных народов. Восточный и
европейский пути формирования государственности. Возникновение права.
Отличия особой публичной государственной власти от общественной власти
первобытного общества. Отличие права от социальных норм первобытного
общества.
Возникновение правоохранительной деятельности как специфической
разновидности государственного управления.

Общая характеристика теорий происхождения государства и права
(теологическая,
патриархальная,
договорная,
материалистическая,
психологическая, органическая и др.). Взаимосвязь идей о происхождении
государства и права и взглядов на сущность государственной власти и права.
Раздел II. Теория государства
Тема 3. Понятие и сущность государства
Понятие и признаки государства. Суверенитет государства. Различные
подходы к пониманию государства. Сущность и социальное назначение
государства. Основные концепции сущности государства. Эволюция сущности
государства.
Исторические типы государства. Различные подходы к типологии
государства, их сравнительный анализ. Формационный подход к типологии
государства. Характерные особенности рабовладельческого, феодального,
буржуазного и социалистического государства. Цивилизационный подход к
типологии государства. Древнее, средневековое, современное государство.
Характеристика современной государственности.
Особенности
правоохранительной
деятельности
в
различных
исторических типах государства.
Тема 4. Функции государства
Понятие функций государства. Функции государства как его
сущностная характеристика. Обусловленность функций задачами государства.
Классификация функций государства. Критерии классификации
функций государства по сферам их осуществления. Внутренние и внешние
функции государства, их содержание.
Эволюция содержания функций государства. Функции государства и
пределы деятельности государственной власти.
Правоохранительная функция государства: историческое развитие,
особенности осуществления в условиях демократии. Роль органов внутренних
дел в осуществлении функций государства.
Тема 5. Механизм (аппарат) государства
Понятие и назначение механизма (аппарата) государства. Механизм и
аппарат государства.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата в
современных демократических странах. Аппарат государства, принципы его
организации и деятельности в различных типах государства.
Государственная власть, ее особенности и методы осуществления.
Концепция единства и разделения властей. Теория разделения властей как

основа формирования и деятельности механизма государства в современном
демократическом обществе.
Понятие и признаки органа государства. Система органов государства и
их классификация.
Органы внутренних дел в механизме государства. Реализация основных
принципов организации и деятельности аппарата государства органами
внутренних дел.
Тема 6. Форма государства
Понятие и элементы формы государства. Факторы, обусловливающие
форму государства. Взаимосвязь между типом и формой государства.
Форма правления как способ организации верховной государственной
власти. Классификация форм правления. Характерные черты и виды
монархии. Абсолютные и ограниченные монархии. Характерные черты и виды
республики. Президентские, парламентские и смешанные республики.
Взаимосвязь формы правления и политико-правового режима. Особенности
форм правления современных государств. Нетипичные формы правления.
Форма государственного устройства как способ территориальной
организации государства. Классификация форм государственного устройства.
Характерные черты унитарных государств. Федерация: понятие и виды.
Конфедерации,
содружества,
сообщества,
союзы
как
формы
межгосударственных образований. Историческое и современное развитие
форм государственного устройства.
Политико-правовой режим,
его разновидности
и социальная
обусловленность. Характерные черты и виды демократических и
недемократических политико-правовых режимов.
Форма государства и особенности организации и деятельности органов
внутренних дел.
Тема 7. Государство в политической системе общества
Понятие политической системы общества и ее элементы. Виды
политических систем общества.
Государство - основной элемент политической системы общества.
Государство и политические партии. Участие политических партий в
формировании
представительных
органов
государственной
власти.
Государственное
регулирование
деятельности
политических партий.
Государство и неполитические общественные организации. Государство и
церковь. Государство и органы местного самоуправления. Формы
непосредственной демократии.
Эволюция и общая характеристика политической системы современного
белорусского общества.
Органы внутренних дел в политической системе белорусского общества.

Раздел III. Теория права
Тема 8. Понятие и сущность права
Проблемы современного правопонимания. Различные подходы к
пониманию права. Правопонимание в современной юридической литературе.
Естественно-правовая, нормативная и социологическая концепции. Понятие и
признаки права.
Сущность и социальное назначение права. Право как ценность. Понятие
принципов права, их классификация. Общеправовые, межотраслевые,
отраслевые принципы права. Функции права. Право в объективном и
субъективном смысле.
Общие закономерности исторического развития права. Типология права:
формационный и цивилизационный подходы. Основные черты современного
права.
Проблемы правопонимания и практика деятельности органов
внутренних дел.
Тема 9. Право в системе социальных норм общества
Понятие нормативного и ненормативного регулирования общественных
отношений.
Социальные и технические нормы.
Социальные нормы общества: понятие и признаки. Классификация
социальных норм общества.
Нормы права и другие социальные нормы: общность, различие,
взаимодействие. Право и мораль. Право и обычаи. Право и религия. Право и
корпоративные нормы.
Нравственно-правовые основы деятельности органов внутренних дел.
Тема 10. Формы (источники) права
Понятие формы (источника) права. Источник права в материальном и
формальном смысле.
Основные исторические формы (источники) права. Правовой обычай,
юридический прецедент, нормативный договор, религиозное писание,
юридическая доктрина как источники права. Современное значение
источников права.
Нормативный правовой акт как источник права. Виды нормативных
правовых актов. Законные и подзаконные нормативные правовые акты.
Понятие закона. Характерные черты и виды законов. Место закона в системе
нормативных правовых актов. Подзаконные нормативные правовые акты.
Формы (источники) права Республики Беларусь. Иерархия нормативных
правовых актов в Республике Беларусь. Декреты Президента Республики
Беларусь, их соотношение с законом.

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов
внутренних дел.
Тема 11. Нормы права
Понятие и признаки нормы права. Типичные и нетипичные нормы
права.
Структурные элементы типичной нормы права (гипотеза, диспозиция,
санкция). Различные подходы к структуре нормы права. Норма права и статья
нормативного правового акта. Способы изложения элементов нормы права в
статьях нормативного правового акта.
Классификация норм права.
Нормы права, регулирующие деятельность органов
внутренних дел.
•+
Тема 12. Система права
Понятие системы права. Структурные элементы системы права (отрасль,
подотрасль, институт, норма права).
Основания деления права на отрасли. Предмет и метод правового
регулирования. Методы правового регулирования общественных отношений.
Основные (автономный и авторитарный) и дополнительные (поощрительный
и рекомендательный) методы правового регулирования общественных
отношений.
Внутрисистемные связи права: частное и публичное право,
материальное и процессуальное право. Взаимодействие международного
права и национального права современных государств.
Соотношение системы права и системы законодательства.
Основные отрасли права Республики Беларусь. Отрасли права и отрасли
законодательства. Система законодательства Республики Беларусь.
Внутрисистемные связи права в деятельности органов внутренних дел.
Тема 13. Правотворчество. Систематизация нормативных правовых актов
Понятие правотворчества. Правотворчество и формирование права.
Виды
правотворчества.
Делегированное
и
санкционированное
правотворчество.
Принципы
правотворческой
деятельности.
Стадии
правотворчества. Особенности законотворческого процесса. Условия и
факторы правотворческой деятельности в современном демократическом
государстве.
Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации:
инкорпорация, кодификация, консолидация. Компьютерные технологии
правосистематизирующей деятельности.
Понятие и основные требования юридической техники. Язык и стиль
нормативного правового акта.

Правотворческая деятельность в Республике Беларусь, систематизация
национального законодательства. Свод законов. Правовое регулирование
правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в Республике
Беларусь.
Правотворческая деятельность органов внутренних дел. Систематизация
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов
внутренних дел.
Тема 14. Пределы действия нормативных правовых актов
Понятие юридического действия нормативного правового акта.
Действие нормативного правового акта по предмету правового
регулирования.
Действие нормативного правового акта во времени. Вступление
нормативного правового акта в юридическую силу. Прекращение действия
нормативного правового акта. Обратная сила нормативного правового акта.
Переживание нормативного правового акта.
Действие нормативного правового акта в пространстве. Территория
государства. Экстерриториальное действие закона.
Действие нормативного правового акта по кругу лиц. Особенности
правового положения отдельных категорий граждан, иностранцев и лиц без
гражданства.
Особенности пределов действия нормативных правовых актов в
правоохранительной деятельности.
Тема 15. Реализация норм права
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и
использование права как непосредственные формы его реализации.
Применение права как особая форма его реализации. Стадии процесса
применения
права.
Субъекты
применения
права.
Принципы
правоприменительной деятельности.
Правоприменительные акты: формы, виды, отличия от нормативных
правовых актов.
Толкование правовых норм: понятие и виды. Уяснение и разъяснение
смыслы правовой нормы. Толкование правовых норм по субъекту (по
юридической силе). Толкование правовых норм по способу. Толкование
правовых норм по объему. Значение толкования права для правотворчества и
правоприменения. Акты толкования правовых норм, их отличие от
нормативных правовых актов.
Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления. Аналогия
закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.
Правоприменительная деятельность органов внутренних дел.

Тема 16. Правовые отношения
Правоотношения как юридическая форма общественных отношений.
Правовые
нормы
и правовые отношения.
Структура (элементы)
правоотношения.
Субъекты права и правоотношений. Понятие правосубъектности:
правоспособность и дееспособности. Правовой статус и правовое положение.
Виды субъектов правоотношений: индивиды (физические лица) и
организации. Юридические лица. Государство как субъект правоотношений.
Объекты правоотношения: понятие и виды. Характеристика объектов
правоотношений.
Субъективные права и обязанности субъектов правоотношений.
Содержание и форма правоотношения.
Юридические факты как основания возникновения, изменения и
прекращения правоотношений. Классификация юридических фактов.
Юридическое состояние. Юридический (фактический) состав. Юридические
презумпции. Правовые фикции.
Виды правоотношений.
Основные виды правоотношений, возникающих в деятельности органов
внутренних дел.
Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение
и юридическая ответственность
Понятие правомерного поведения. Элементы юридического состава
правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Виды
правомерного поведения. Социально-активное правомерное поведение.
Понятие и основные признаки правонарушения. Виды правонарушений.
Юридический состав правонарушения. Объект правонарушения:
понятие и виды. Объективная сторона правонарушения. Субъект
правонарушения: понятие и виды. Субъективная сторона правонарушения.
Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями.
Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
Юридическая ответственность и государственное принуждение. Виды
юридической
ответственности:
уголовная,
административная,
дисциплинарная,
гражданско-правовая,
материальная.
Реализация
юридической ответственности. Основания освобождения от юридической
ответственности. Цели и принципы юридической ответственности.
Презумпция невиновности.
Роль органов внутренних дел в обеспечении правомерного поведения,
борьбе с правонарушениями и реализации юридической ответственности.

Тема 18. Правосознание и правовая культура
Правосознание как форма общественного сознания. Понятие
правосознания. Структура и виды правосознания. Функции правосознания.
Правовая идеология, правовая психология, правовая мораль.
Правосознание
и
право.
Правосознание
и
правотворчество.
Правосознание и реализация права.
Правовой идеализм и правовой нигилизм: понятие, истоки и пути
преодоления.
Правовая культура: понятие, структура и виды. Правовая культура
общества и личности. Показатели правовой культуры. Соотношение правовой
культуры и правосознания.
Правовое воспитание: цели, содержание, основные формы и методы.
Правовая социализация личности.
Профессиональное правосознание и правая культура сотрудников
органов внутренних дел. Роль общественного правосознания в деятельности
органов внутренних дел. Правовоспитательная деятельность органов
внутренних дел как средство повышения уровня правовой культуры.
Тема 19. Законность и правопорядок
Теоретические основы законности. Понятие, основные принципы и
гарантии законности. Общие и специальные гарантии законности. Демократия
и законность. Законность
и целесообразность. Субъекты законности.
Причины нарушения законности и пути их устранения.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок, их
соотношение. Значение законности и правопорядка в обеспечении
стабильности и прогрессивного развития общества. Законность и дисциплина.
Укрепление законности - важнейшее условие формирования и
функционирования правового государства.
Законность - основной принцип деятельности органов внутренних дел.
Роль правоохранительных органов в укреплении законности и правопорядка.
Раздел IV. Современные проблемы правового регулирования общественных
отношений
Тема 20. Правовое регулирование общественных отношений и его механизм
Правовое регулирование общественных отношений: понятие, предмет,
пределы, типы. Методы и способы правового регулирования. Стадии процесса
правового регулирования.
Понятие механизма правового регулирования общественных отношений
и его общая характеристика. Основные элементы механизма правового
регулирования. Значение и взаимодействие элементов механизма правового
регулирования общественных отношений.

Понятие и критерии эффективности правового регулирования
общественных отношений.
Эффективность
правового
регулирования
правоохранительной
деятельности.
Тема 21. Личность, государство, право
Человек, личность, гражданин в системе юридических категорий.
Свобода личности.
Учение о правах человека: основные подходы. Эволюция представлений
о правах человека. Правовой статус и правовое положение личности. Виды
правовых статусов.
Взаимная ответственность государства и личности. Проблема
соотношения прав и обязанностей, свободы и ответственности личности.
Гарантии прав человека, защита прав человека. Международно-правовое
и конституционно-правовое закрепление прав человека и их гарантий.
Международно-правовые механизмы защиты прав человека.
Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел.
Особенности правового статуса сотрудников органов внутренних дел.
Тема 22. Теория правового государства
Правовое государство в истории политико-правовой мысли.
Основные положения теории правового государства. Соотношение
государства и права. Народ как источник власти в правовом государстве.
Личность в правовом государстве. Теория разделения властей. Правовое
государство и гражданское общество. Социальная направленность правового
государства.
Основные
предпосылки
формирования социального правового
государства.
Реализация принципов правового государства в современном
конституционном законодательстве и юридической практике.
Органы внутренних дел в правовом государстве.
Тема 23. Основные правовые системы современности
Понятие
и
классификация
правовых
систем
современности.
Сравнительное правоведение и юридическая география мира.
Романо-германская правовая семья: основные особенности, история
развития. Англосаксонская правовая семья: исторические особенности
формирования и развития. Религиозно-традиционная правовая семья.
Национальная правовая система Республики Беларусь.
Процессы глобализации и взаимовлияние правовых семей.
Проблемы деятельности органов внутренних дел в условиях
глобализации.
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Раздел I. Введение в общую теорию государства
и права
Тема 1-2. Общая теория государства и права
как наука и учебная. Происхождение
государства и права
Раздел И. Теория государства
Тема 3-5. Понятие и сущность государства.
Функции государства. Механизм (аппарат)
государства
Тема 6-7. Форма государства. Тосударство в
политической системе общества
Раздел III. Теория права
Тема 8-10. Понятие и сущность права. Право в
системе социальных норм общества. Формы
(источники) права
Тема 11-13. Нормы права. Система права.
Правотворчество, систематизация нормативных

4

4
2

4
4

7

Примечание

6

Форма контроля
знаний

5

Иное

Лекции

4
1 семестр

Контрольные
работы

3

Практические
занятия

2

Семинарские
занятия

1

Название раздела, темы
Всего

Номер раздела,
темы

Количество аудиторных часов

8

9

10

2
2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2

2
2
2

1

2

правовых актов
3.14- Тема 14-16. Пределы действия нормативных
правовых актов. Реализация норм права.
16
Правовые отношения.
3.17- Тема 17-19. Правомерное поведение, правона
рушение и юридическая ответственность. Пра
19
восознание и правовая культура. Законность и
правопорядок
Раздел IV Современные проблемы правового
4.
регулирования общественных отношений
4.20- Тема 20-21. Правовое регулирование обще
21
ственных отношений и его механизм. Личность,
государство, право
Контрольная работа
4.22- Тема 22-23. Теория правового государства. Ос
23
новные правовые системы современности
Экзамен
Всего по дисциплине

3

4

4

5

6

7

8

9

10

2
2

Опрос

2

Опрос

2

Опрос

2
4

4

2
2

4

Письменно

2
2

Опрос
Устно

36

18

16

2
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Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по
дисциплине «Общая теория государства и права» являются:
- тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом;
- устный опрос во время занятий;
- выступления курсантов на семинарах по разработанным ими темам;
- доклады;
- составление и представление презентаций;
- контрольные работы для заочной формы обучения;
- коллоквиум;
- устный зачет;
- устный экзамен.

Методические рекомендации по организации и выполнению
самостоятельной работы по дисциплине «Общая теория государства и права»
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может
использоваться
на
проработку
тем
(вопросов)
вынесенных
на
самостоятельное изучение; подготовку сообщений, тематических докладов,
рефератов,
презентаций;
выполнение
практических
заданий;
конспектирование учебной и научной литературы, изучение нормативных
правовых актов.
Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания,
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по
изучению дисциплины.
■*
Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется
преподавателем во время аудиторных занятий в виде контрольных работ,
тестов, экспресс-опросов и других мероприятий.
Контрольная работа с курсантами, осваивающими содержание
образовательных программ в заочной форме
Контрольная работа проводится в письменной форме по вопросам и
(или) в виде тестовых заданий. На контрольную работу выносятся вопросы
по темам 1-21 дисциплины «Общая теория государства и права».

—
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ

Название учебной
дисциплины,
с которой
требуется
согласование

Название
кафедры

Предложения
об изменениях в
содержании
учебной
программы
учреждения
высшего
образования по
учебной
дисциплине(с
указанием даты и
номера протокола)

Решение, принятое
кафедрой,
разработавшей
учебную
программу
(с указанием даты
и
номера протокола)

Согласование не
требуется
Вриод начальника кафедры
правовых дисциплин
майор милиции

В.М.Веремеенко

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
на 2016/2017 учебный год
№
п/ п
1.

2.

3.

Дополнение и изменения

Основание

Дополнить в информационно-методической
части список дополнительной литературы:
1. Государственная власть: методология и
типология : монография 4.1. - М. : Изд-во
«Юрлитинформ», 2013. - 400 с.
2. Государственная власть: методология и
типология : монография 4.2. - М. : Изд-во
«Юрлитинформ», 2013. - 384 с.
3. Жуков, В. Н. Философия и социология
права: опыт плюралистического подхода / В. Н.
Жуков. - М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2013.-288
с.
4. Малько,
А.
В.
Правовая
жизнь
современного общества: социально-факторный
анализ: монография / А. В. Пономаренков, В. А.
Малько. М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2015. - 152
с.
5. Раянов, Ф.М. Гражданское общество и
правовое государство / Ф. М. Раянов. - М. : Изд-во
«Юрлитинформ», 2015. - 320 с.
6. Свинин, Е. В. Объект и предмет правового
регулирования как элементы структуры правового
порядка: монография / Е. В. Свинин - М. : Изд-во
«Юрлитинформ», 2015. - 192 с.
7. Сильченко, Н. В. Теория верховенства
закона / Н. В. Сильченко. - Минск : Беларуская
навука, 2015. - 288 с.
8. Фролова, Е. А. Проблемы теории и
философии права / Е. А. Фролова - М. : Изд-во
«Юрлитинформ», 2015. - 304 с.
Добавить в информационно-методическую
часть учебной программы пункт 254:
254. Демидова, И.А. Андрианова, А.С. Общая
теория государства и права : электронный учебно
методический комплекс для специальностей 1-93
01 01 Правовое обеспечение общественной
безопасности, 1-93 01 03 Правовое обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности
(регистрационное свидетельство № 7141606320 от
15 января 2016 года).
Добавить в учебно-методическую карту
дисциплины обзорные лекции к ГЭ для курсантов
ФЗО (12 часов) по темам 1-2 «Общая теория
государства и права как наука и учебная
дисциплина,
ее
предмет
и
методология.
Происхождение государства и права», 3-7

Новые поступления
в
библиотеку
института

Разработка
электронного учебно
методического
комплекса по учебной
дисциплине

Решение заседания
кафедры (протокол №
10 от 28.03.2016 г.)

»

«Понятие и сущность государства. Функции
государства. Механизм (аппарат) государства.
Форма государства. Государство в политической
системе общества», 8-12 «Понятие и сущность
права. Право в системе социальных норм
общества. Формы (источники) права. Нормы
права. Система права», 13-16 «Правотворчество.
Систематизация нормативных правовых актов.
Пределы действия нормативных правовых актов.
Реализация норм права. Правовые отношения», 1719 «Правомерное поведение, правонарушение и
юридическая ответственность. Правосознание и
правовая культура. Законность и правопорядок»,
20-23 «Правовое регулирование общественных
отношений
и
его
механизм.
Личность,
государство, право. Теория правового государства.
______ Основные правовые системы современности».__________________________
Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
правовых дисциплин (протокол № 10 от 28.03.2016 г.)
Начальник кафедры
правовых дисциплин
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

В.М. Веремеенко

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
подполковник милиции,
кандидат юридических наук, доцент

.П. Шкаплеров

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ
по дисциплине «Общая теория государства и права» для специальностей
1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности
1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности
на 2017/2018 учебный год
№№
пп
1

Дополнения и изменения

Основание

Основания для внесения дополнений и Решение
кафедры
изменений в учебную программу дисциплин
отсутствуют

правовых

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры правовых
дисциплин (протокол № 14 от 27.06.2017 г.)

Начальник кафедры
правовых дисциплин
кандидат юридических наук, доцент
подполковник милиции

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель начальника
Могилевского института МВД
кандидат юридических наук, доцент
подполковник милиции

В.М.Веремеенко

