ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание программы носит системный характер и ориентировано на
выявление у поступающих общепрофессиональных и специальных знаний и
умений.
Программа определяет перечень вопросов по дисциплине «Общая теория
права», знание которых необходимо для сдачи вступительного экзамена.
Программа включает перечень основной и дополнительной литературы,
включающий труды отечественных и зарубежных авторов, содержащие
информацию, необходимую для эффективной подготовки к вступительному
экзамену.
При подготовке к вступительному экзамену рекомендуется дополнительно
изучить нормативные правовые акты по дисциплине.
Экзаменующийся должен показать:
высокий уровень теоретической и практической подготовки;
навыки владения юридической терминологией, приемами работы со
специальной литературой и нормативными правовыми актами Республики
Беларусь.

СОДЕРЖАНИЕ
Понятие и предмет общей теории права. Функции общей теории права.
Понятие науки как сферы деятельности человека, направленной на
выработку и систематизацию объективных знаний о действительности и научных
знаний. Классификация наук. Естественные, общественные, технические науки.
Общая теория права как общественная наука. Понятие общей теории права как
фундаментальной юридической науки, которая изучает сущность, наиболее общие
закономерности и тенденции происхождения, развития и функционирования права
и государства в их постоянном взаимодействии. Предмет общей теории
государства и права как общие закономерности функционирования и развития
государственно-правовых явлений.
Функции общей теории государства и права. Онтологическая,
гносеологическая, методологическая, идеологическая, прикладная (практическая),
вырабатывающая конкретные комментарии, предложения по совершенствованию
законодательства, аксиологическая, нацеленная на утверждение в обществе
ценности права как социального регулятора, правового государства, демократии,
прав и свобод личности и гуманизма в массовом и индивидуальном сознании и
другие функции.
Общая теория права в системе общественных и юридических наук.
Юриспруденция (юридическая наука) как система полных, достоверных и
всесторонних знаний о праве, в основе которой лежит совокупность понятий,
категорий и научных законов, отражающих закономерности возникновения,
развития и функционирования права.
Классификация юридических наук на общетеоретические, исторические,
отраслевые, межотраслевые и прикладные.
Общая теория права как вводная базовая, фундаментальная наука, которая
вырабатывает терминологический аппарат и вооружает иные юридические науки
методами научного исследования. Значение общей теории права для изучения
юридических дисциплин.
Общая теория права и иные науки, изучающие государство и право:
философия, история, политология, экономическая теория и другие.
Понятие методологии и метода общей теории права.
Методология общей теории права как теория познания сущности,
содержания права как сложного важнейшего социального явления.
Классификация методов исследования: всеобщие (мировоззренческие или
философские) – наиболее универсальные принципы мышления: метафизика,
диалектика; общие методы – анализ и синтез, обобщение, абстрагирование,
восхождение от абстрактного к конкретному, системно-структурный метод, метод
дедукции и индукции; специальные методы – статистические, социологические,
психологические, математические; частные методы правовой науки – метод
толкования, сравнительно-правовой метод, исторически-правовой метод, метод
юридического анализа.
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Метод сравнительного правоведения, изучающий правовые системы
различных государств путем их сравнения (сопоставления) в целом либо их
отдельных компонентов. Метод правового эксперимента, нацеленный на
апробирование законодательных нововведений в отдельной области или районе
конкретного государства. Метод правового прогнозирования как предвидение
развития правовых явлений, действия норм права и т.д. Формально-юридический
метод как исследование права вне связи с другими явлениями общества при
рассмотрении структуры права. Метод толкования права, нацеленный на
раскрытие содержания норм права, выявления воли законодателя, выраженной в
нормативных правовых актах.
Понятие и сущность права.
Легальное определение права (ст. 1 в Законе от 10.01.2000 г. № 361-З «О
нормативных
правовых
актах
Республики
Беларусь»)
как
системы
общеобязательных правил поведения, устанавливаемых (санкционируемых) и
обеспечиваемых государством в целях регулирования общественных отношений.
Сущность права как главная, внутренняя, относительно устойчивая
качественная основа права, которая отражает ее истинную природу и назначение в
обществе.
Содержание сущности права:
1) принципы:
- общие (демократизм, гласность, законность и т.д.)
-отраслевые (равенство сторон в гражданском праве, императивность в
уголовном праве)
-межотраслевые (процессуальное равенство сторон. гласность, открытость
судебного разбирательства, состязательность в процессуальном праве).
2) функции права как основные направления воздействия права на
общественные отношения: охранительная, регулятивная, воспитательная.
Право как верховенствующий универсальный регулятор общественных
отношений необходимый для обеспечения социального прогресса, находящий
свое внешнее выражение в системе правовых норм.
Обусловленность сущности права типом правопонимания. Сущность
позитивистского права: возведенная в закон воля социальной группы, обладающая
государственной властью. Сущность непозитивистского права: система
естественных, неотъемлемых прав человека, существующих независимо от воли
государства и выражающих меру социальной свободы человека.
Основные подходы к пониманию права (позитивистская, естественноправовая, социологическая и историческая школы права).
Понятие правопонимания как сложившихся в юридической теории
концептуальных взглядов на сущность права, формы его выражения (источники),
связь с государством, причины происхождения, назначение и др.
Типы правопонимания: позитивистский и непозитивистский.
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Соотношение права и государства, соотношение права и закона, признание
либо непризнание естественных прав и свобод человека в качестве содержания
права как критерии разграничения типов правопонимания.
Рассмотрение позитивистским типом правопонимания права как: продукта
государственной власти, системы норм, чей общеобязательный характер
обеспечен принудительной силой государства.
Направления (школы) позитивистского права: классический этатический
позитивизм (нормативизм, легизм), марксистско-ленинское понимание права,
неопозитивизм и др.
Позиция непозитивистов, основанная на том, что помимо формальных
требований они предъявляют к праву содержательные требования, т. е. не все
властно установленные нормы, отвечающие требованиям формальной
корректности, являются правом, а только те из них, которые отличаются особым,
правовым содержанием.
Направления (школы) непозитивистского права: естественно-правовая
(юснатурализм), социологическая, психологическая, либертарно-правовая и др.
Зависимость определения права от типа правопонимания. Определения
права, исходя из позитивистского правопонимания. Легальное определение права
(ст. 1 Законе от 10.01.2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь») как системы общеобязательных правил поведения,
устанавливаемых (санкционируемых) и обеспечиваемых государством в целях
регулирования общественных отношений.
Понятие государства: разнообразие подходов.
Сущность и социальное назначение государства: классовый и
общесоциальный подход.
Государство как организация управления обществом. Самая массовая, самая
мощная и универсальная.
Государство как универсальная суверенная организация для управления
обществом на основе права, обладающая особым аппаратом принуждения и
особой публичной властью.
Сущность современного государства, которая заключена в осуществлении
общесоциальной политики в интересах всех слоев и групп населения, в интересах
большинства с учетом мнения меньшинства.
Государственная власть и принуждение. Власть и право: ограничение
власти правом, власть как субъект, изменяющий право. Значение государственной
власти, ее авторитет.
Государство как историческая форма публичной власти Государство как
всеобщий и локальный феномен. Государство как территориальная, социальная,
этническая и культурная форма власти. Формы бытия публичной власти:
вождество, полис, империя, новоевропейское государство.
Основные подходы к пониманию сущности государства. Теологический
подход. Юридический подход - государство как определенная информационная
система с прямыми и обратными связями. Арифметический подход - государство
как сумма трех элементов: территории, населения и публичной власти.
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Социологический подход - государство как явление социальное, существующее
только в обществе, тесно с ним связано, им предопределено. Марксистское
понимание государства как особой организации, выделившейся из общества в
результате его расслоения и деления на классы для подавления одного класса
другим.
Характеристика признаков государства.
Понятие и основные признаки государства: публичная власть, территория,
население, налоги, суверенитет, право.
Публичная власть как власть, которая непосредственно не совпадает с
населением, предполагает разделение общества на управляющих и управляемых,
стоит над обществом, не сливаясь с ним.
Разделение населения по территориальному принципу. Государство всегда
связано с определенной территорией, на которой проживает подвластное ему
население. Выражением территориального принципа является административнотерриториальное деление на такие административные регионы, как области,
районы, города, а также определение пространственных пределов и установление
государственной границы.
Налоги как учрежденные государством обязательные платежи,
взыскиваемые с граждан и юридических лиц для содержания публичной власти и
осуществления социальных программ.
Государственный суверенитет как верховенство государственной власти
внутри страны и независимость во внешнеполитической сфере.
Верховенство государства внутри страны, которое проявляется: а) в
исключительном праве государства официально представлять все общество, а не
отдельные его части; б) в универсализме - власть в государстве распространяется
на все население; в) в прерогативе - государство обладает правом издавать законы
и тем самым определять масштаб свободы всех субъектов права.
Независимость государства на международной арене, которая проявляется:
а) в признании данного государства международным сообществом в качестве
субъекта межгосударственных отношений; б) в осуществлении самостоятельной
внешней политики; в) в невмешательстве других государств во внутренние и
внешние дела суверенного государства.
Специфические (юридические) признаки в определениях государства:
неразрывная связь права и государства, государство как правопорядок,
законность, приоритет закона над государством, ограничение государственной
власти правом (легистский подход).
Причины многообразия теорий происхождения государства. Краткая
характеристика
теорий
происхождения
государства
(историкоматериалистическая, договорная, насилия, теологическая, патриархальная,
органическая).
Происхождение государства: многообразие теорий происхождения
государства.
Теологическая теория. Государство как продукт воли Бога.
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Договорная теория. Государство как творение разума человека, а не Бога.
Государство появилось в результате договора между людьми (Ж.-Ж. Руссо «Об
общественном договоре»; Гуго Гроций «О праве войны и мира», Т. Гоббс
«Левиафан»; Дж. Локк «Два трактата о правлении»; Дж. Поннет «Трактат о
политической власти»). Суть теории как заключение народом с правителями
общественного договора для защиты естественных прав и свобод человека и
гражданина, для поддержания порядка в обществе.
Психологическая теория. Государство как плод свойств психики человека,
результат компромисса между волевыми людьми, способными управлять
обществом, принимать ответственные решения, и пассивными, склонными к
подчинению, к подражанию, но не способными управлять.
Теория насилия. Государство как результат завоевания одного племени
другим.
Государство
как
творение
завоевателей
(К.
Каутский
«Материалистическое понимание истории»; А. Гумплович «Расы и
государство»; Е. Дюринг «Ценность жизни»).
Патриархальная теория. Образование государства путем разрастания
семей.
Расовая теория. Признание расы, которые способны управлять обществом
и государством и не способны к этому (Ж. Гобино «Опыт о неравенстве
человеческих рас», Ницше «Воля к власти» и др.).
Марксистская теория (экономическая, классовая).
Государство как
продукт экономического развития, общественного разделения труда, появления
прибавочного продукта и частной собственности, а затем раскола общества на
классы с противоположными экономическими интересами.
Теория элит. Признание, что народные массы не способны управлять
государством и обществом, управление берут на себя элиты, которые
формируются в зависимости от образования, опыта, способностей,
происхождения. Народ может контролировать борьбу за власть между элитами,
используя избирательное право (В. Парето, П. Моски).
Технократическая теория как утверждение, что управлять государством и
обществом должны специалисты-управленцы, менеджеры, которые способны
определить действительные потребности общества и наметить пути
формирования, развития и функционирования государства (американский
социолог и политолог Д. Белл.
Основные пути образования государства:
• западный (европейский),
• восточный (азиатский).
Понятие и элементы формы государства.
Формы государства как организация и устройство государственной власти,
обусловленные сущностью и назначением государства и отражающие
исторические, экономические, национальные особенности, уровень развития
демократии и культуры соответствующего общества.
Три компонента формы государства:
-форма правления;
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-форма государственного устройства;
-политико-правовой режим.
Форма правления как способ организации верховной государственной власти
(монархия, республика).
Форма государственного устройства как способ территориальной
организации государства (унитарное государство, федерация, конфедерация).
Политико-правовой
режим,
его
разновидности
и
социальная
обусловленность. Демократический, антидемократический и либеральный режим.
Форма правления.
Форма правления как способ организации верховной государственной
власти.
Юридические признаки монархии: власть передается по наследству,
осуществляется бессрочно, независимо от населения; сам монарх представляет
государство в других странах.
Виды
монархий:
абсолютная,
ограниченная,
дуалистическая,
парламентарная (конституционная) и др.
Принадлежность всей полноты власти монарху как признак абсолютной
монархии: (Франция XVI–XVII вв.).
Признаки ограниченной монархии: вместе с монархом имеется другой орган
власти (чаще всего парламент), без согласия которого монарх не имеет права
издавать законы и распоряжения общегосударственного значения.
Признаки дуалистической монархии: наряду с монархом существуют
другие высшие органы власти (парламент, правительство), но власть монарха
ограничена незначительно. Традиционно дуалистическая монархия представляет
собой переходный этап от абсолютной монархии к парламентарной монархии.
Признаки парламентарной (конституционной) монархии: правительство
формируется из представителей определенной партии, получившей большинство
голосов на парламентских выборах. Лидер победившей на выборах партии
становится главой правительства, формирует состав правительства и несет
ответственность перед парламентом, а не перед королем (современная
Великобритания).
Юридические признаки республики: выборность; срочность; зависимость от
избирателей.
Виды
республики:
парламентская,
президентская,
смешанная
(полупрезидентская, полупарламентская). Назначение глава правительства
парламентом в парламентских республиках (Германия); назначение глава
правительства президентом в президентских республиках (США).
Суперпрезидентскую республику как форма государственного управления,
при которой принцип разделения властей декларируется, но соблюдается лишь
внешним образом, власть сосредоточена преимущественно у президента и
подконтрольных ему административных институций
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Форма государственного устройства.
Форма государственного устройства как способ организации единства
государства и его дифференциации; национально-территориальное или
административно-территориальное устройство государства, а также характер и
принципы взаимоотношений между государством как целым с его составными
частями.
Унитарное государство как единое, сильным государственное образование,
состоящее из административно-территориальных единиц, которые подчиняются
центральным органам власти и признаками государственного суверенитета не
обладают. Признаки унитарного государства:
- единая система высших органов власти и управления; одна конституция и
единая система законодательства; - единая денежная система;
- общая налоговая и кредитная политика;
- одно гражданство;
- единые вооруженные силы.
Федерация как союзное государство, члены которого (штаты, республики и т.
п.) делегируют часть своих суверенных прав общефедеральным органам. В
федерации имеются две системы государственных органов (правотворческих,
судебных, правоохранительных): федеральная и республиканская. Правовой статус
членов федерации может быть одинаковым, равным (США), или неравным
(Индия).
Конфедерация как союз государств, при котором государства, образующие
конфедерацию, полностью сохраняют самостоятельность, имеют собственные
высшие органы власти, управления и правосудия. Для координации совместных
усилий государства – члены конфедерации создают объединенные органы.
Последние функционируют лишь в строго определенных целях (экономических,
военных, политических).
Временный характер конфедерации, промежуточное звено на пути движения
государства к образованию федерации (США, Швейцария) или распад (АвстроВенгрия, Речь Пополотая). Швейцария как конфедерация в формальноюридическом плане в настоящее время. Признаки конфедерации у Содружества
Независимых Государств и Евросоюза.
Политико-правовой режим.
Политико-правовой режим как совокупность методов, принципов, способов
осуществления государственной власти.
Классификация политических режимов:
• демократические;
• недемократические (тоталитарный, авторитарный и др).
Участие населения в осуществлении государственной власти путем прямой
(референдум) или представительной демократии (выборные представительные
органы); выборность, сменяемость высших и местных органов власти; разделение
властей; многопартийность; господство закона во всех сферах жизни;
доминирование в управлении методов компромисса, согласования и т. д. Признаки
демократического режима:
8

Господство одной политической партии или движения, одной официальной
идеологии, одной формы собственности; сведение к минимуму или ликвидация
каких бы то ни было политических прав и свобод; низкий жизненный уровень
народа; акцент на карательные меры воздействия; агрессивность во внешней
политике; всеохватывающая милитаризация общественной жизни; примат
государства над правом, влекущий за собой произвол, нарушения законности,
ликвидацию правовых начал в общественной жизни как признаки
недемократического режима.
Понятие и классификации функций государства.
Функции государства как основные направления деятельности государства
по управлению обществом, включая механизм государственного воздействия на
развитие общественных процессов.
Классификацию функций государства: по сферам осуществления функций;
структуре государственной власти; формам и методам осуществления.
Выделение по сферам осуществления внутренних и внешних функций
государства.
Внутренние функции государства, действующие в политической,
экономической, экологической, социальной и других сферах. Охранительная –
выступает ключевой функцией и предусматривает защиту прав и свобод человека и
гражданина, охрану правопорядка в обществе. Регулятивная, в состав которой
входят: финансово-экономическая как принятие государством нормативноправовых актов в экономической сфере; принятие и исполнение бюджета, контроль
за сбором налогов, выпуск денежных знаков и т. п.; социальной защиты как
создание достойного уровня жизни каждого человека, обеспечение надлежащего
уровня жизни инвалидам, сиротам, многодетным матерям и другим лицам,
нуждающимся в государственной поддержке; экологическая как установление
режима природопользования: использование лесов, вод, недр земли, установление
правил охоты и пр.; охрана среды обитания и ее защита от вредного воздействия со
стороны нарушителей правил природопользования; ликвидация стихийных
бедствий, экологических катастроф и т. д.
Внешние функции государства, направленные на решение глобальных
проблем современности, обеспечение национальной безопасности, отстаивание
государственных интересов в международных делах: представительство
национального государства в мировом сообществе; оборона страны от нападения
извне; борьба за мир и мирное сосуществование государств мира; сотрудничество
с зарубежными государствами в решении глобальных мировых проблем
(экологических, энергетических, продовольственных и др.); сотрудничество с
другими государствами, отвечающее национальным интересам страны.
Правовой статус личности.
Юридическое содержание терминов «личность», «человек», «гражданин».
Правовой статус личности как совокупность прав, свобод и обязанностей,
определяющих положение субъекта права в обществе (государственноорганизованном).
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Компоненты содержания правового статуса личности: субъективные права,
юридические обязанности, гарантии их реализации и др.
Виды правового статуса: международный, конституционный, отраслевой,
общий, специальный, индивидуальный и др.
Понятие и виды гарантий прав и свобод личности. Понятие юридических
обязанностей. Виды: защита государства, исполнение законов, уплата налогов и
др. Корреляция прав и обязанностей. Взаимные права и обязанности государства
и личности как оптимальный способ их взаимодействия. Пределы вмешательства
государства в сферу прав и свобод личности.
Возникновение, развитие и современное состояние концепции прав
человека.
Юридическое закрепление прав человека как основа возникновения
правового статуса личности. Теория прав человека. Классификации прав
человека: по «поколениям» прав человека, в зависимости от сферы общественных
отношений и др.
Классификации прав человека по «поколениям» прав человека, возникшая
70-е годы XX века. Отнесение личные и политические права, провозглашенные
Великой Французской революцией, а также американской борьбой за
независимость к первому поколению. Социально-экономические и культурные
права, которые появились в результате борьбы народа за улучшение своего
положения как содержание второго поколения прав. Третье поколение как права
коллективные: право на мир, право на разоружение, право на здоровую
окружающую среду, право на развитие и другие.
Классификации прав человека в зависимости от сферы общественных
отношений и др. Право на жизнь; наказуемость только по суду — запрет
внесудебной расправы; неприкосновенность личности; свобода передвижения и
выбора места жительства; неприкосновенность жилища; неприкосновенность
переписки и т.д. как личные права.
Равенство перед законом; свобода совести; свобода слова и печати; свобода
собраний; свобода союзов; свобода стачек; право обращений и др. как основные
политические права.
Трудовые права (право на труд и свободу труда); на охрану семьи,
материнства, отцовства и детства; на социальное обеспечение; на жилище; на
охрану здоровья и медицинскую помощь; на восьмичасовой рабочий день, на
справедливые условия труда, равную оплату за труд равной ценности и т. д. как
социальные права.
Свобода труда; свобода промышленности и торговли; свобода
приобретения собственности и распоряжения ею; право наследования др. как
главные экономические права.
Право на образование; свобода наук и искусств (свобода литературного,
научного и других видов творчества и преподавания); свобода преподавания и др.
как культурные права.
Выделение экологических прав на благоприятную окружающую среду, на
достоверную экологическую информацию (например, о состоянии окружающей
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среды); на возмещение ущерба, причинённого здоровью или имуществу
экологическим правонарушением и др.
Типология права и государства.
Понятие типологии, ее виды. История общества и права.
Типология права в формационном подходе. Рабовладельческое право, его
характерные черты, его наиболее адекватное отражение в римском праве.
Западный и восточный тип рабовладельческого права. Феодальное право, его
специфика. Партикуляризм феодального права. Законодательное закрепление
сословного неравенства в правах и обязанностях. Буржуазное право. Формальное
равенство всех перед законом. Свобода, братство, безопасность и иные принципы
буржуазного права. Постбуржуазное современное социальное право в социальном
правовом государстве и правовом гражданском обществе как новый тип права.
Основные положения социалистического права: теория и практика.
Цивилизационный подход. Определение типа государства и права в
зависимости от культурных факторов, от определяющего воздействия на
государственность духовно-нравственных и культурных факторов общественного
развития. Формирование права на основе географического, национальноисторического, специально-юридического и иных признаков. Древние –
локальные цивилизации: древнеегипетская, шумерская, эгейская, индская,
доколумбовая, дальневосточная, исламская, восточно-европейская, западноевропейская и т. д. (А. Тойнби).
Отсутствие единого научного подхода к выделению и классификации
цивилизаций, поскольку критериями типологизации государства и права
выделяют такие, как социальный прогресс, «правовая техника», «правовой
стиль», этнические, культурные, географические, религиозные и иные критерии.
Первичные цивилизации (государства Древнего мира: Египет, Вавилон,
Индия, Китай и др.); вторичные (европейские государства: Франция, Германия и
др.).
Иные подходы к типологии государства и права. Выделение государств
демократических и автократических, светских и теократических, правовых и
полицейских и др. Светские государство, в котором не существует официальная
религия, ни одно из религиозных учений не является обязательным и
предпочтительным, запрещается религиозным объединениям вмешиваться в
государственную деятельность. Теократическое государство, в котором церковь
оказывает влияние на государственную деятельность через институты,
представленные законодательством, где изучение религиозных писаний
объявляется обязательным, где религия признается конституцией в качестве
государственной.
Развитие и становление теории правового государства. Понятие и
принципы правового государства.
Идея о господстве права в сочинениях древнегреческих и римских
мыслителей Сократа, Демокрита, Платона, Аристотеля. Идеи правового
государства в трудах Вольтера, Г. Гроция, Гегеля, Т. Гоббса, И. Канта, Дж. Локка,
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Б. Спинозы и других западноевропейских и американских ученых, а также в трудах
российских правоведов Б. А. Котляревского, П. Н. Новгородцева, Б. Н. Чичерина.
Шарль Луи Монтескье как автор классической теории разделения государственных
властей.
Роберт фон Моль (1832), как автор, который впервые ввел в научный оборот
термин «правовое государство».
Идеи о правовом государстве ученых нового и новейшего времени,
воплотившихся в Веймарской Конституции Германии (1919), в конституциях ФРГ
(1949), Испании (1978) и других стран.
Правовое государство как государство, осуществляющее управление делами
гражданского
общества
посредством
издания
правовых
законов
и
самоподчиняющееся праву.
Основные признаки правового государства: верховенство закона, реальность
прав личности, взаимная ответственность государства и личности, разделение
властей, гарантированность прав и свобод граждан и др.
Принципы правового государства: верховенство права (закона). суверенитет
народа, разделение властей (построение основных институтов (ветвей)
государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) на базе
четкого разграничения компетенции в целях предотвращения монополизации
(узурпации) властных полномочий, при наличии системы «сдержек и
противовесов» - особой формы реализации принципа разделения властей,
механизм конституционно-правовых средств обеспечения баланса различных
ветвей государственной власти в целях предотвращения монополизации власти в
руках одного органа, лица или социального слоя), реальное обеспечение прав и
свобод личности, взаимная ответственность государства и личности, демократизм
законотворчества, наличие эффективных организационно-правовых средств
контроля и надзора за реализаций права, соответствие законодательства
общепризнанным нормам и принципам международного права.
Гражданское общество, как совокупность независимых, преследующих свои
цели индивидов и их добровольных объединений; система отношений, в которых
равноправные индивиды и образуемые ими объединения в соответствии с их
свободным волеизъявлением на основе права реализуют свои интересы.
Социальное государство как правовое государство, достигшее такого уровня
развития, которое дает возможность гарантировать соблюдение и защиту
социально-экономических прав и свобод человека, создавать гражданам равные
реальные возможности свободно развивать и реализовывать свой потенциал в
различных областях жизнедеятельности, обеспечивая тем самым их материальную
состоятельность, заботиться о наиболее уязвимых слоях и группах населения и
оказывать им материальную поддержку.
Реализация принципов правового государства в Конституции Республики
Беларусь, государственном строительстве и юридической практике.
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Понятие и признаки социальных норм. Взаимодействие права с иными
социальными нормами.
Социальное (общественное) регулирование как упорядочение (организация,
регламентация) общественных отношений (поведения людей).
Регуляторы общественных отношений как совокупность определенных норм,
упорядочивающих поведение людей или состояние иных объектов регулирования в
различных сферах жизнедеятельности.
Классификация регуляторов на социальные и технические.
Техническая норма как правила эксплуатации технических средств и
механизмов, регулирующие отношения между человеком и внешним миром
(природой или техникой), которые не имеют социального содержания
(Строительные нормы и правила, ГОСТы, Инструкции по эксплуатации бытовых
приборов).
Социальные регуляторы (регуляторы общественных отношений): право,
мораль, этика, религия, корпоративные нормы и др.
Социальный регулятор как норма (мера, масштаб, образец), правило
поведения, нормативное установление.
Основные признаки социальной нормы: адресация индивидуальнонеопределённому кругу лиц (одновременно всем людям); регулирование наиболее
типичные устойчивые общественные отношения; неоднократное применение;
существование длительный заранее неопределённый период времени,
регулирование только общественные отношения, то есть отношения между
людьми, подкреплена мерами общественного воздействия, чтобы побудить людей
ее исполнить.
Классификации социальных норм:
• в зависимости от сферы действия и содержания (экономические,
политические, организационные, этические и др.),
• по способу формирования и их обеспечения (нормы морали, права,
религиозные, корпоративные, обычаи),
• по способам фиксации содержания (формально определенные и
формально неопределенные, устные и письменные, явные и латентные),
Моральные нормы как социальные нормы, регулирующие отношения между
людьми в соответствии с представлением о добре и зле.
Нормы права как социальные нормы, которые разрабатываются и
принимаются государством.
Обычай как правило поведения, сложившиеся вследствие фактического его
применения в течение длительного времени.
Право и мораль. Право и обычаи. Право и религия. Право и корпоративные
нормы.
Понятие и признаки нормы права.
Нормы права как установленные (санкционированные) государством правила
поведения,
регулирующие
определенную
разновидность
общественных
отношений, реализация которых обеспечивается, контролируется, охраняется
компетентными государственными органами.
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Общеобязательность, формальная определенность, системность, безличный
характер, конкретность, многократность применения, связь с государством как
признаки норм права:
Структура нормы права.
Гипотеза, диспозиция, санкция как элементы юридической структуры нормы
права.
Гипотеза как часть нормы, предусматривающая конкретные жизненные
условия, при наступлении которых следует соблюдать установленные ею правила.
Диспозиция как часть нормы, в которой указывается, каким должно быть
поведение субъекта при наступлении условий, обстоятельств, указанных в
гипотезе. Содержание диспозиции - требование, запрет, дозволение.
Санкция как часть нормы, в которой указываются юридические последствия
в случае невыполнения предписаний, указанных в диспозиции.
Логическая структура нормы права: «Если имеют место определенные
обстоятельства (гипотеза), то субъект обязан или имеет право совершить или не
совершить то или иное действие (диспозиция), в противном случае могут
наступить неблагоприятные последствия (санкция)». Логическая формула: «если –
то – иначе».
Трехчленная структура нормы права (гипотеза, диспозиция, санкция)
называется типичной (идеальной).
Способа изложения норм права в нормативных правовых актах: прямой
способ (норма права (гипотеза, диспозиция, санкция) изложена в одной статье
нормативного акта);
отсылочный способ (одна статья нормативного акта,
содержащая один элемент нормы (например, диспозицию), отсылает к другой
статье (или другим статьям) этого же нормативного акта, содержащей
(содержащим) другие элементы нормы, то есть гипотезу, санкцию);
бланкетный
способ (статья отсылает не к конкретной статье этого же нормативного акта, а к
другому виду нормативно-правового акта).
Виды норм права.
Основания классификации норм права.
Классификация норм в зависимости от роли в регулировании общественных
отношений (типичные и нетипичные).
Классификация норм в зависимости от функций права (охранительные,
определяющие меры юридической ответственности, и регулятивные,
предусматривающие сами правила поведения)
Классификация норм по форме предписания (обязывающие, запрещающие,
управомочивающие),
Классификация норм по видам регулируемых общественных отношений
(конституционные, административно-правовые, гражданско-правовые, уголовноправовые и др.),
Классификация норм по методу правового регулирования (императивные,
т.е. содержащие властные предписания; диспозитивные, содержащие свободу
усмотрения; поощрительные, стимулирующие социально-полезное поведение;
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рекомендательные, предусматривающие наиболее приемлемый для общества и
государства вариант поведения),
Классификация норм по объему регулирования общественных отношений
(общие, специальные, исключительные),
Классификация норм по сфере действия (нормы общего, ограниченного и
локального действия),
Классификация норм по времени действия (постоянные и временные) и по
иным критериям.
Понятие и виды форм (источников) права.
Источник (форма) права как государственно-официальные способы
выражения и закрепления норм, придания общим правилам общеобязательного,
юридического значения. В формально-логическом смысле источники, или формы
права, как конкретные способы закрепления (выражения) и существования норм
права.
Основные исторические формы (источники) права.
Правовой обычай как форма закрепления нормы права, сложившаяся с
течением времени вследствие имевшей место единообразной практики субъектов
права. Неписаный характер обычая.
Правовой (юридический) прецедент (судебный или административный) как
решение правоприменительной инстанции (например, суда), юридически
обязательное впоследствии при рассмотрении аналогичных дел. Применение
правового прецедента в странах англосаксонской системы права.
Правовая доктрина как труды авторитетных ученых-юристов.
Нормативный договор как соглашение сторон, содержащее наряду с
обязательствами сторон, еще и нормы права.
Общие принципы права как правовые универсальные императивные нормы,
выражающие основное содержание и направленность системы права.
Нормативный правовой акт как письменный документ, устанавливающий
норму права, вводящий ее в действие и адресованный субъектам права.
Легальное определение нормативного-правого акта в Республике Беларусь как
«официального документа установленной формы, принятого (изданного) в
пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного
лица) или путем референдума с соблюдением установленной законодательством
Республики Беларусь процедуры, содержащего общеобязательные правила
поведения, рассчитанные на неопределенный круг лиц и неоднократное
применение» (ст. 1 Закона о нормативных правовых актах).
Признаки нормативного правового акта: официальный документ,
установленная форма, содержит общеобязательные правила поведения, рассчитан
на неопределенный круг лиц и неоднократное применение и др.
Отличие нормативного правового акта от правоприменительного и
интерпретационного актов.
Нормативный правовой акт как основной источник права в Республике
Беларусь.
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Виды нормативных правовых актов в Республике Беларусь. Декреты, Указы,
Директивы Президента Республики Беларусь, их соотношение с Законом.
Пределы действия нормативных правовых актов во времени.
Выделение пределов действия нормативных правовых актов: во времени, в
пространстве, по кругу лиц.
Действие нормативных правовых актов во времени. Вступление
нормативного правового акта в силу с момента принятия акта или его
опубликования (промульгации), по истечении определенного срока после принятия
или опубликования (в соответствии со ст. 104 Конституции Республики Беларусь
законы вступают в силу через 10 дней после опубликования, если иной порядок не
указан в самом законе); ретроспективно (обратная сила (действие акта
распространяется на период, предшествовавший его принятию).
Прекращение действия акта: в связи с истечением срока действия, если он
был принят на определенный срок; наступлением события, указанного в акте
(принятие другого акта, вступление в силу международного договора и т. п.);
вследствие прямой отмены или признания утратившим силу, в том числе
признания неконституционным в установленном порядке.
Переживание закона как ситуация, когда отмененный в установленном
порядке акт продолжает действовать.
Действие нормативного правового акта в пространстве. Распространение
действия на территорию государства, к которой относятся: часть земного шара, в
т.ч. суша и ее недра, воды и воздух, которая находится под суверенитетом данного
государства и в пределах которой оно осуществляет свою государственную власть,
военные и воздушные суда под государственным флагом, космические объекты
под государственным флагом, территории консульских и дипломатических
учреждений данного государства.
Действие нормативного правового акта по кругу лиц как определение
категорий субъектов права, на которых распространяются действия норм данного
акта.
Понятие и элементы системы права.
Система права как внутреннее строение некоего целостного явления,
состоящего из определенных элементов (частей), взаимосвязанных и
взаимодействующих между собой.
Система права как объективно обусловленная общественными отношениями
внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности
всех действующих норм права, в их распределении по отраслям и институтам
права.
Элементы системы права. Отрасль права как совокупность однородных
правовых норм, обособившихся внутри системы права и регулирующих
определенный род общественных отношений. Подотрасль права как крупная
группа правовых норм, состоящая из ряда институтов в составе отрасли права и
регулирующая близкие отношения определенного вида. Не все отрасли имеют в
своем составе подотрасли. Институт права как объективно обособившаяся внутри
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одной отрасли или нескольких отраслей права совокупность взаимосвязанных
юридических норм, регулирующих определенный вид общественных отношений.
Субинститут как определенная часть крупного правового института, образующая
самостоятельное подразделение. Норма права как первичный элемент системы
права. Норма права как это признаваемое и обеспечиваемое государством
общеобязательное правило, из которого вытекают права, обязанности и
ответственность участников общественных отношений, чьи действия призвано
регулировать данное правило в качестве образца, эталона, масштаба поведения.
Стадии формирования новой отрасли права: появление нового института
права; выделение новой отрасли права (самостоятельной или комплексной).
Основания построения системы права.
Система права как объективно обусловленная общественными отношениями
внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности
всех действующих норм права, в их распределении по отраслям и институтам
права.
Критерии деления права на отрасли: предмет правового регулирования,
метод правового регулирования, правовой режим (выделяют не все ученые).
Предмет правового регулирования как совокупность качественно
однородных общественных отношений, которые регулируются нормами,
относящимися к той или иной отрасли права.
Метод правового регулирования как совокупность юридических приемов,
способов, воздействия права на общественные отношения (императивный метод,
диспозитивный метод, метод поощрения, метод рекомендаций, метод автономии и
равенства сторон и т. д.).
Общая характеристика основных отраслей права.
Конституционное право как ведущая отрасль белорусского права,
представляющая собой совокупность правовых норм, закрепляющих и
регулирующих общественные отношения, которые составляют: основы
конституционного строя Республики Беларусь; основы правового статуса человека
и гражданина; организацию, систему и устройство органов государственной власти
и местного самоуправления.
Гражданское право как отрасль права, объединяющая правовые нормы,
регулирующие имущественные, а также связанные и не связанные с ними личные
неимущественные отношения, которые основаны на независимости оценки,
имущественной самостоятельности и юридическом равенстве сторон, в целях
создания наиболее благоприятных условий для удовлетворения не противоречащих
морали и нравственности частных потребностей, а также нормального развития
экономических отношений.
Уголовное право как система норм о преступлении и наказании.
Трудовое право как самостоятельная отрасль права, регулирующая
отношения в сфере труд
Семейное право как отрасль права, представляющая собою совокупность
правовых норм, регулирующих личные и непосредственно связанные с ними
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имущественные отношения между физическими лицами, возникающие в связи со
вступлением в брак, с родством, усыновлением и другими формами устройства
детей на воспитание в семью.
Административное, жилищное, налоговое право и др.
Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право.
Характер и способы (методы) воздействия норм на регулируемые отношения,
как основной критерий деления права на частное и публичное.
Построение частного права на началах координации (согласования)
деятельности юридически равных участников регулируемых отношений,
реализующих собственные (частные) интересы.
Построение публичного права на принципе субординации (подчинения)
неравноправных субъектов, деятельность которых связана с осуществлением
государственных и общественных (публичных) интересов.
Материальные нормы регулируют фактические связи, обусловлены
материальными условиями жизни общества и имеют целью обеспечивать права и
свободы человека, упорядочивать отношения в обществе.
Процессуальные нормы призваны обеспечивать реализацию материальных
норм; имеют целью обеспечивать право на защиту прав, свобод и интересов
человека, а также закрепляют властные полномочия суда по рассмотрению
юридических дел.
Система права и система законодательства.
Система права как объективно обусловленная общественными отношениями
внутренняя структура права, которая выражается в единстве и согласованности
всех действующих норм права, в их распределении по отраслям и институтам
права.
Система законодательства как совокупность нормативных правовых актов
государства, в которых внешне объективируются содержательные и структурные
характеристики права. Соотношение системы права и системы законодательства.
Элементы системы законодательства –нормативные правовые акты и
составляющие их элементы (разделы, главы, статьи, пункты и др.).
Различия между системой права и системой законодательства: по структуре;
система права – объективна, система законодательства – субъективна;
система права – внутренняя форма права, система законодательства – внешняя
форма права; система права шире понятия системы законодательства, т.к. включает
в себя различные формы права, а не только нормативные правовые акты.
Система права и правовая система.
Система права как объективно обусловленная общественными
отношениями внутренняя структура права, которая выражается в единстве и
согласованности всех действующих норм права, в их распределении по отраслям
и институтам права.
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Правовая
система
как
совокупность
взаимосвязанных
и
взаимодействующих юридических средств, характер единства которых
определяет своеобразие правовой жизни данного общества.
Элементы правовой системы: система права (совокупность правовых норм),
правовая культура, правосознание, доктрина, юридическая практика
(правотворчество, систематизация законодательства, правоприменение) и др.
Правовая семья как более или менее широкую совокупность национальных
правовых систем, которые объединяют общность источников права, основных
понятий, структуры права и исторического пути его формирования.
Критерии разграничения правовых систем: историческое
развитие;
источники права, особенности правовой доктрины; особенности юр. образования;
идеологические факторы и др.
Основные правовые семьи в зависимости от преобладающего источника
права: англосаксонская (общего права), романо-германская (континентальная),
религиозная (мусульманского, индусского, иудейского и др. права), традиционная
(обычного права).
Понятие и классификация правовых систем современности.
Правовая семья как более или менее широкую совокупность национальных
правовых систем, которые объединяют общность источников права, основных
понятий, структуры права и исторического пути его формирования.
Критерии разграничения правовых систем: историческое
развитие;
источники права, особенности правовой доктрины; особенности юр. образования;
идеологические факторы и др.
Общая характеристика правовой карты мира. Основные правовые системы в
зависимости от преобладающего источника права: англосаксонская (общего
права), романо-германская (континентальная), религиозная (мусульманского,
индусского, иудейского и др. права), традиционная (обычного права).
Признаки романо-германской правовой семьи: единая иерархически
построенная система источников писаного права, доминирующее место в которой
занимают нормативные правовые акты; главная роль в формировании права
отводится законодателю, который создаёт общие юридические правила
поведения; правоприменитель же (судья, административные органы и т.п.)
призван лишь точно реализовать эти общие нормы в конкретных
правоприменительных актах;
писаные конституции, обладающие высшей
юридической силой; высокий уровень нормативных обобщений достигается при
помощи кодифицированных нормативных правовых актов; весомое положение
занимают подзаконные нормативные правовые акты(регламенты, инструкции и
др.); деление системы права на публичное и частное, а также на отрасли; на
первом месте находятся не обязанности, а права человека и гражданина; особое
значение имеет юридическая доктрина, разработавшая и разрабатывающая в
университетах основные принципы (теорию) построения данной правовой семьи.
Признаки англосаксонской правовой семьи: судебный прецедент (правила
поведения, сформулированные судьями в их решениях по конкретному делу и
распространяющиеся на аналогичные дела); ведущая роль в формировании права
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(правотворчестве) отводится суду, который в этой связи занимает особое
положение в системе государственных органов; на первом месте находятся не
обязанности, а права человека и гражданина, защищаемые прежде всего в
судебном порядке; главенствующее значение имеет в первую очередь
процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом
определяет право материальное; нет кодифицированных отраслей права и др.
Признаки религиозной правовой семьи: главный творец права – Бог, а не
общество, не государство, источниками права являются религиозно-нравственные
нормы и ценности, содержащиеся, в частности, в Коране, Сунне, Иджме,
Шастрах, Ведах, законах Ману и т.д.; тесное переплетение юридических
положений с религиозными, философскими и моральными постулатами, а также с
местными обычаями образует в своей совокупности единые правила поведения;
отсутствует деление права на частное и публичное и др.
Понятие, виды, принципы правотворчества (нормотворчества).
Правообразование как процесс развития права (формирования правовых
норм), одним из этапов которого является правотворчество. Правотворчество
какэтап процесса правообразования, результатом которого является право в
определенных формах, процесс создания юридических источников права.
Факторы правотворчества: политические, экономические, социальные,
национальные, идеологические, внешнеполитические, организационно-волевые
и др.
Принципы правотворчества: демократизм как выявление и учет воли народа
при издании нормативно-правовых актов; законность как соблюдение процедуры
принятия нормативно-правового акта, то есть учет последовательности
правотворческого процесса; научность как учет социологических и статистических
данных, экспертиз ученых и т. п.;
исполнимость как необходимость учета
финансовых, кадровых, организационных, юридических условий, наличие которых
позволяет нормативному правовому акту быть реализованным; строгая
дифференциация правотворчества (субординация) как каждый субъект
правотворчества обязан принимать нормативные правовые акты в рамках своей
компетенции, предусмотренных Конституцией Республики Беларусь, гласность;
профессионализм; планирование; техническое совершенство принимаемых актов и
др.
Принципы правотворчества (легальный подход, ст. 7 Закона Республики
Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых актах
Республики Беларусь»): конституционности; соответствия актов нижестоящих
государственных органов (должностных лиц) актам Главы государства и
вышестоящих государственных органов; приоритета общепризнанных принципов
международного права; защиты прав и свобод, законных интересов граждан и
социальной справедливости; научности; системности и комплексности правового
регулирования общественных отношений.
Самостоятельное формулирование нормы права и их установление
субъектом правотворчества как непосредственно правоустановительная
деятельность.
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Придание юридической силы обычаям, корпоративным и иным неправовым
нормам как санкционирование.
Классификации форм правотворчества: непосредственное государственное
правотворчество, непосредственное правотворчество народа (референдум),
санкционированное
негосударственное
правотворчество,
совместное
правотворчество государственных и негосударственных субъектов.
Способы правотворческой деятельности в зависимости от источника права, в
которой закрепляется правовая норма: путем принятия (издания) нормативных
правовых актов (законотворчество, подзаконное нормотворчество), создания
юридического прецедента (судебного, административного), заключения
нормативного договора (договорное правотворчество) и т. д.
Законотворчество как специальная деятельность компетентных органов, в
результате которой приобретает юридическую силу, вступает в действие закон.
Стадии нормотворческого процесса. Законодательный процесс.
Нормотворчество как деятельность уполномоченных государственных
органов, направленная на подготовку, издание и совершенствование нормативных
правовых актов.
Стадии нормотворческой деятельности (легальный подход, ст. 39 Закона
Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь»): планирование нормотворческой деятельности;
нормотворческая инициатива; подготовка проекта нормативного правового акта;
принятие (издание) нормативного правового акта; включение нормативного
правового акта в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь;
опубликование нормативного правового акта.
Подстадии подготовки проекта нормативного правового акта (ст. 47 Закона
Республики Беларусь от 10 января 2000 г. № 361-З «О нормативных правовых
актах Республики Беларусь»). Рассмотрение нормотворческого предложения и
принятие решения по подготовке проекта; организационно-техническое и
финансовое обеспечение его подготовки; сбор необходимых материалов и
информации; разработка концепции проекта; составление текста проекта;
согласование проекта; проведение юридической и иных необходимых экспертиз.
Законодательный процесс как процедура создания законов. Стадии
законодательного процесса.
Законодательная
инициатива
как
внесение
законопроекта
в
законодательный орган. Субъекты законодательной инициативы в Республике
Беларусь: депутаты Палаты представителей Национального собрания (лично),
Совет Республики Национального собрания (вся палата в целом), Президент,
Правительство, граждане, обладающие избирательным правом, в количестве не
менее 50 тысяч.
Обсуждение законопроекта в Палате представителей и в Совете
Республики.
Официальное принятие закона (принятие Палатой представителей,
одобрение Советом Республики, подписание Президентом, который обладает
правом отлагательного вето).
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Опубликование закона и введение его в действие
Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели и виды.
Систематизация нормативно-правовых актов (законодательства) как
деятельность, направленная на упорядочение и совершенствование правовых норм.
Систематизация нормативно-правовых актов (законодательства) как
целенаправленная деятельность государственных органов, негосударственных
организаций, отдельных лиц по упорядочению, совершенствованию нормативноправового материала, объединению НПА в единую согласованную систему.
Значение систематизации.
Учет законодательства и иных нормативных актов как деятельность по их
сбору, хранению и поддержанию в контрольном состоянии, а также по созданию
поисковой системы, обеспечивающей нахождение необходимой правовой
информации в массиве актов, взятых на учет.
Инкорпорация как подготовка и издание разного рода сборников (собраний)
таких актов без изменения их нормативного содержания (Ведомости
Национального собрания республики Беларусь, Собрание декретов, указов,
Президента и постановлений правительства).
Консолидация как форма систематизации, при которой происходит
объединение нескольких нормативно-правовых актов, действующих в одной и
той же области общественных отношений, в единый сводный нормативноправовой акт без изменения содержания.
Кодификация как деятельность правотворческих органов государства по
созданию нового сводного, систематизированного нормативно-правового акта,
которая осуществляется путём глубокой и всесторонней переработки
действующего законодательства и внесения в него новых существенных
изменений. Виды кодифицированных актов: кодекс, устав, положение, регламент,
правила.
Понятие, признаки, структура, виды правовых отношений.
Правоотношение как возникающее в связи с нормами права и
юридическими фактами общественное отношение, участники которого наделены
субъективными правами и несут юридические обязанности.
Двусторонняя связь между управомоченным и обязанным, волевой
характер, правосубъектность участников, возможность государственного
принуждения и др. как признаки правоотношений.
Юридическая норма как модель правоотношения, фактическое поведение
как реализация модели.
Элементы структуры правоотношения: субъекты правоотношения;
содержание
правоотношения:
юридическое
(субъективные
права
и
соответствующие им юридические обязанности) и фактическое (реальное
поведение участников правоотношений); объекты правоотношения – благо, на
использование и охрану которого направлены субъективные права и юридические
обязанности (материальные, духовные, товары и услуги).
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Субъект правоотношения как субъект права, который реализовал свою
правосубъектность, стал участником конкретного правоотношения.
Субъекты правоотношений: индивиды (физические лица) – граждане,
иностранцы, лица без гражданства (апатриды), социальные общности – народ,
нация, население регионов, трудовой коллектив; организации (юридические лица)
– само государство, государственные органы, учреждения и предприятия,
общественные
образования,
хозяйственные
организации,
религиозные
организации, частные организации и предприятия.
Правоспособность как признаваемая нормами права способность лица
иметь субъективные права и юридические обязанности.
Дееспособность как признаваемая нормами права способность лица лично,
своими действиями приобретать субъективные юридические права и
осуществлять юридические обязанности.
Деликтоспособность как способность лица понимать противоправность
своих действий и осознанно претерпевать меры юридической ответственности за
содеянные противоправные действия (у физических лиц по белорусскому
законодательству уголовная и административная деликтоспособность возникает,
по общему правилу, в 16 лет, в исключительных случаях – с 14 лет).
Субъективное право как возникающая в пределах, предусмотренных
нормами права, и вследствие определенных жизненных обстоятельств
(юридических фактов) точная мера возможного поведения, позволяющая
конкретному субъекту права удовлетворить его собственные интересы,
гарантированные государством.
Юридическая обязанность как возникающая в пределах, предусмотренных
нормами права, и вследствие определенных жизненных обстоятельств
(юридических фактов) точная мера должного поведения конкретного субъекта
права, обеспеченная возможностью применения государственного принуждения.
Юридические факты: понятие и классификация.
Юридический факт как конкретное жизненное обстоятельство, с которым
нормы права связывают возникновение, изменение или прекращение
субъективных прав и обязанностей.
Классификации юридических фактов: по волевому содержанию – события
(абсолютные и относительные) и деяния (правомерные: акты или деяния, и
неправомерные, преступления и проступки), в зависимости от влияния на
развитие правоотношения – правоустанавливающие, правоизменяющие и
правопрекращающие.
Фактический состав как совокупность нескольких юридических фактов, при
наличии которых возникают юридические последствия.
Юридические презумпции как предположения о наличии обстоятельств,
имеющих силу юридических фактов.
Юридические фикции как заведомо неистинные положения, которые вносят
определенность в правовое положение лица и тем самым способствуют реализации
норм права.
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Понятие реализации права и ее формы.
Реализация права (норм права) как деятельность субъектов права по
воплощению юридических предписаний в своих правомерных действиях.
Формы реализации норм права: соблюдение; исполнение; использование;
применение.
Соблюдение как форма реализации норм права, при которой субъекты права
воздерживаются от совершения запрещенных правом действий.
Исполнение как форма реализации, при которой субъекты права совершают
активные действия по осуществлению своих юридических обязанностей.
Использование как форма реализации, при которой субъекты права
осуществляют свои субъективные права в виде дозволений и правомочий, т.е. по
своему усмотрению поступают определенным образом, отказываются от
определенного поведения либо требуют определенного поведения от обязанных
лиц.
Применение права как активно-властная деятельность компетентных
государственных органов по решению в рамках правовых норм конкретных дел,
завершающихся изданием специальных правовых актов.
Применение как особая форма реализации права. Стадии применения
права.
Применение права (правоприменение, правоприменительная деятельность)
как деятельность уполномоченных субъектов (государственных органов и
должностных лиц) по принятию специальных решений в целях возникновения,
изменения и прекращения правоотношений на основе норм действующих норм
права.
Основаниями правоприменительной деятельности являются:
1. Когда
реализация
права
изначально
предполагает
участие
компетентного органа или должностного лица в качестве обязательного условия
выполнения правовых предписаний.
2. Отношения субординации (должностного подчинения), при которых
любое указание или поручение, данное руководителем подчиненному в рамках
трудовой или служебной деятельности, - это применение права.
3. В случае необходимости разрешения юридического конфликта (спора о
праве).
4. При применении мер государственного принуждения (в частности, при
привлечении к юридической ответственности).
5. Для официального установления (признания) либо регистрации наличия
или отсутствия юридического факта.
Особенности правоприменительной деятельности: детальная регламентация
действующим законодательством, только государственные органы и
должностные лица выступают субъектами правоприменения, устанавливаемые
правоприменительным актом конкретные права и обязанности субъектов права
основываются непосредственно на нормах права, зафиксированных в источниках
права (нормативных правовых актах и иных).
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Принципы правоприменения – это принципы законности, обоснованности и
справедливости.
Основные стадии правоприменительного процесса: установление и
исследование фактических обстоятельств дела; выбор нормы права; толкование
нормы права; вынесение решения по делу; доведение решения до сведения
заинтересованных лиц; исполнение решения.
Правоприменительный акт (акта применения норм права, индивидуальный
акт, индивидуально-правовой акт) как официальный документ, изданный
компетентным государственным органом (должностным лицом) в пределах его
компетенции с соблюдением установленной процедуры, рассчитанный на
однократное применение и заранее определенный круг лиц.
Толкование норм права: понятие, цели и виды.
Толкование правовых норм: понятие и виды. Уяснение и разъяснение
смыслы правовой нормы как стадии толкования. 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 официального толкования правовых норм, их отличие от нормативных
правовых актов.
Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления. Аналогия закона и
аналогия права. Субсидиарная аналогия закона.
Правоприменительные акты, их виды, формы, отличие от
нормативных правовых актов.
Правоприменительный акт (акта применения норм права, индивидуальный
акт, индивидуально-правовой акт) как официальный документ, изданный
компетентным государственным органом (должностным лицом) в пределах его
компетенции с соблюдением установленной процедуры, рассчитанный на
однократное применение и заранее определенный круг лиц.
Разовый характер. индивидуализированный, персонифицированный
характер, является юридическим фактом либо элементом юридического состава,
обладает юридической силой (обязателен на всей территории государства, но и в
отношении конкретных лиц) как признаки правоприменительного акта:
Структура правоприменительного акта.
Вводная часть, в которой
содержатся наименование акта, место и дата принятия, наименование органа или
должностного лица, которое принимает решение, по какому делу. Описательная
часть, в которой описываются факты, являющиеся предметом рассмотрения,
фиксируется, когда, где, кем, при каких обстоятельствах и какими способами
совершены действия. Мотивировочная часть, включающая в себя анализ
доказательств, подтверждающих наличие или отсутствие фактических
обстоятельств, их юридическую квалификацию, ее обоснование, указание на
официальные разъяснения применяемого закона и процессуальные нормы,
которыми руководствовался правоприменитель. Резолютивная часть, в которой
содержится формулировка решения по делу.
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Виды правоприменительных актов. Устные, конклюдентные и письменные.
По форме (указы, приказы, приговоры, решения, постановления и т.д.). По
субъекту (судебные, административные и т.д.)
Пробелы в законодательстве и способы их преодоления.
Пробелы в законодательстве как отсутствие правовых норм, регулирующих
общественные отношения, необходимость регулирования которых обусловлена
сущностью и содержанием действующей правовой системы государства,
принципами и нормами международного права.
Устранение пробела в ходе правотворческой деятельности, в результате
которой устанавливается недостающая норма права.
Преодоление пробелов путем использования институтов аналогии закона и
аналогии права.
Аналогия закона как применение к общественным отношениям вследствие
отсутствия норм законодательства, регулирующих данные общественные
отношения, норм законодательства, регулирующих сходные общественные
отношения.
Аналогия права как применение к общественным отношениям вследствие
отсутствия норм права, регулирующих не только данные, но и сходные
общественные отношения, общих начал, смысла законодательства, общих
принципов права и принципов конкретных отраслей права.
Правосознание: понятие, структура, виды, деформации.
Правовое сознание как совокупность идей, взглядов, чувств, традиций,
переживаний, которые выражают отношение людей к правовым явлениям
общественной жизни.
Основные
функции
правосознания:
познавательная,
оценочная,
регулятивная. Неосновные: информационная, воспитательная, коммуникативная и
другие.
Структура правосознания: правовая психология и правовая идеология.
Правовая идеология как система концентрированных правовых взглядов,
основывающихся на определенных социальных и научных познаниях.
Правовая идеология как осознанное отношение к праву, выражаемое в
обоснованной, аргументированной критике или одобрении всей правовой
системы, правовых учреждений, судов, отдельных законов и т. п.
Правовая психология как оценка существующего и желательного права,
выражающаяся в виде эмоций, чувств, стереотипов, ожиданий и иных
психологических характеристик.
Уровни правосознания: обыденное, профессиональное, научное.
Виды правосознания по субъекту: индивидуальное; групповое;
общественное.
Деформация правосознания как его искажение, разрушение позитивных
идей, убеждений, чувств, установок.
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Виды деформаций правосознания: правовой инфантилизм, правовой
нигилизм, правовой дилетантизм, правовой фетишизм, перерождение
правосознания.
Правовой инфантилизм как несформированность, недостаточность
правовых знаний при личной уверенности в хорошей юридической подготовке.
Правовой нигилизм как неуважение к правам и закону, отрицание
социальной ценности права как нормативного регулятора общественных
отношений, отрицание социального значения, ценности права, осознанное
игнорирование требований закона, та часть правосознания, которая негативно
относится к требованиям уважения и соблюдения закона.
Правовой дилетантизм как вольное обращение с законами либо оценками
юридической ситуации не в силу корыстных целей, а от небрежности отношения
к юридическим ценностям.
Правовой фетишизм как гипертрофированное представление о роли
юридических средств в решении социально-экономических, политических и иных
задач.
«Перерождение» правосознания как крайняя степень искажения
правосознания, включающая преступный умысел, антипод законности.
Преодоление деформаций путем: формирования у граждан уважительного
отношения к закону, укрепления режима законности, наличия реальных
механизмов защиты прав и свобод, совершенствования правовой системы,
правового воспитания, пропаганды правомерного поведения, повышения
авторитета судебной и правоохранительной системы.
Правовая культура: понятие, структура, виды, показатели.
Правовая культура как обусловленное всем социальным, духовным,
политическим и экономическим строем качественное состояние правовой жизни
общества, выражающееся в достигнутом уровне развития правовой деятельности,
юридических актов, правосознания и, в целом, в уровне правового развития
субъекта (человека, различных групп, всего населения).
Показателям, которые характеризуют правовую культуру общества: уровень
совершенства законодательства, правосознания, законности и правопорядка,
развития юридической техники и др.
Структура правовой культуры: правовые идеи, доктрины как определяющие
содержание правовых ценностей субъекта; правовые нормы как закрепляющие
правовые ценности социальных групп, общества, наций, общечеловеческие
ценности; правовые поступки как проявление системы правовых ценностей
субъекта в реальной действительности, через правовое поведение.
Понятие, признаки и состав правомерного поведения.
Правомерное поведение как осознанное поведение субъектов права, которое
соответствует или не противоречит правовым нормам.
Массовость, социальная значимость, соответствие требованием правовых
предписаний, государственная поддержка и др. как признаки правомерного
поведения.
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Типы правомерного поведения. Классификация правомерного поведения по
отношению законодателя к правомерному поведению: желательное, допускаемое,
необходимое.
Типа правомерного поведения: социально-активное, привычное (обычное),
конформистское; маргинальное.
Структура правомерного поведения: субъект (возраст субъекта. Способность
отдавать отчёт своим действиям); объект (общественные отношения, в рамках
которых субъект ведет себя правомерно); объективная сторона (действие или
бездействие, соответствующее требованиям правовых предписаний); субъективная
сторона (отношения субъекта к правомерному деянию).
Понятие и признаки правонарушения.
Правонарушение как неправомерное (противоправное) общественно
опасное виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного
субъекта, за которое предусмотрена юридическая ответственность.
Классификации правонарушений: по степени общественной опасности
(преступления и проступки), по отраслевой принадлежности (административные,
дисциплинарные, гражданско-правовые и др.).
Преступление как совершенное виновно общественно опасное деяние
(действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными
уголовным кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.
Проступок как виновные, противоправные деяния, не представляющие
большой общественной опасности и влекущие применение взысканий.
Виды проступков: административные правонарушения (проступки),
дисциплинарные проступки (в сфере служебной, учебной, военной, трудовой
дисциплины), гражданские правонарушения (деликты), экономические
правонарушения.
Виды правонарушений.
Правонарушение как неправомерное (противоправное) общественно
опасное виновное деяние (действие или бездействие) деликтоспособного
субъекта, за которое предусмотрена юридическая ответственность.
Классификации правонарушений: по степени общественной опасности
(преступления и проступки), по отраслевой принадлежности (административные,
дисциплинарные, гражданско-правовые и др.).
Преступление как совершенное виновно общественно опасное деяние
(действие или бездействие), характеризующееся признаками, предусмотренными
уголовным кодексом, и запрещенное им под угрозой наказания.
Проступок как виновные, противоправные деяния, не представляющие
большой общественной опасности и влекущие применение взысканий.
Виды проступков: административные правонарушения (проступки),
дисциплинарные проступки (в сфере служебной, учебной, военной, трудовой
дисциплины), гражданские правонарушения (деликты), экономические
правонарушения.
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Юридический состав правонарушения.
Состав правонарушения как совокупность признаков, необходимых и в
тоже время достаточных для квалификации деяния как преступление.
Элементы состава правонарушения: объект, субъект, объективная сторона,
субъективная сторона.
Общественные отношения, социальные блага, явления окружающего мира,
на которые направлено противоправное деяние как объект правонарушения
Лицо, совершившее виновное противоправное деяние как субъект
правонарушения. Физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель,
обладающие
деликтоспособностью
как
субъекты
правонарушения Деликтоспособность как способность лица понимать
противоправность своих действий и осознанно претерпевать меры юридической
ответственности за содеянные противоправные действия.
Объективная сторона правонарушения как внешнее проявление
противоправного деяния: деяние противоправное, вред, причиненный деянием,
причинно-следственная связь между ними. Факультативные признаки
объективной стороны: время, место, способ, условие и т.д. совершения
правонарушения
Субъективная сторона правонарушения как внутренняя сторона
правонарушения, которая характеризует психическую деятельность лица в
момент совершения правонарушения. Вина, мотив, цель как элементы
субъективной стороны. Вина как психическое отношение лица к совершенному
правонарушению. Мотив как побуждения, которыми руководствовался
правонарушитель. Цель как результат, к достижению которого стремился
правонарушитель
Юридическая ответственность: понятие, виды, основания, цели,
принципы.
Юридическая ответственность как один из видов социальной
ответственности индивида, ее наиболее строгий и формализованный вид.
Аспекты юридической ответственности: негативная и позитивная;
ретроспективная и перспективная.
Юридическая ответственность как возникающее в связи с правонарушением
особое правоотношение между государством в лице его специальных органов и
правонарушителем, на которого возлагается ответственность претерпевать
предусмотренные законом лишения и неблагоприятные последствия за
совершенное правонарушение.
Функции юридической ответственности: обеспечительная (обеспечение
нормального действия механизма правового регулирования), охранительная
(средство охраны, защиты установленного в государстве правопорядка),
карательная (штрафная) (влечет претерпевание правонарушителем лишения
определенных, принадлежащих ему благ), восстановительная (компенсационная).
(предполагает восстановление нарушенного имущественного субъективного
права путем возмещения причиненного ущерба, являющегося следствием данного
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правонарушения), воспитательная (способствует формированию у людей мотивов
правомерного поведения)
Принципам юридической ответственности: законность, неотвратимость,
обоснованность, целесообразность.
Виды юридической ответственности: по отраслям права (конституционная,
уголовная, административная, гражданская, дисциплинарная, материальная), по
порядку возложения (судебная, административная), по характеру санкций
(карательная, правовосстановительная) - первая преследует цель кары,
справедливого воздаяния за правонарушение, а также общую и частную
превенцию правонарушений; по субъекту ответственности (индивид,
юридическое лицо, государство).
Уголовная ответственность как наказание за совершение преступления,
предусмотренного действующим уголовным законом.
Административная
ответственность
как
предусмотренное
административным законодательством административное взыскание за
административное правонарушение.
Дисциплинарная ответственность как дисциплинарное взыскание за
дисциплинарный проступок. Применяется в трудовом праве либо в процессе
несения воинской, государственной службы, в процессе получения образования.
Гражданско-правовая ответственность как имущественная ответственность
за гражданское правонарушение (деликт). Применяется в гражданском праве в
пользу лица, чьи права и интересы нарушены.
Материальная ответственность как имущественная ответственность
работника за ущерб, причиненный по его вине имуществу нанимателя. Она
применяется в трудовом праве вместо гражданской ответственности и содержит
больше гарантий для работника, причинившего ущерб.
Обязанность субъектов права соблюдать запреты, установленные в нормах
права, как юридическое (нормативными) основание ответственности.
Фактическое основание как наличие факта правонарушения (фактически
совершенного деяния), с которым связывается возникновение охранительного
правоотношения, в рамках которого реализуется юридическая ответственность.
Процессуальное основание как наличие правоприменительного акта,
который конкретизирует общие предписания охранительной нормы права
(содержит санкции), определяет вид и меру юридической ответственности.
Понятие, принципы, гарантии законности.
Законность как требование строжайшего, неукоснительного соблюдения и
исполнения всех юридических норм, всех правовых предписаний всеми
субъектами (т.е. гражданами, их объединениями, должностными лицами,
государственными органами).
Принципы (требования) законности как основополагающие исходные
положения, лежащие в основе реализации предписаний норм права и
выражающиеся в важнейших требованиях к поведению субъектов права в
конкретных правоотношениях.
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Верховенство правовой Конституции и основанных на ней законов;
единство законности – единообразное ее понимание и применение на всей
территории государства; общеобязательность закона; равенство всех перед
законом в случаях, когда он карает и когда защищает; неотвратимость
юридической ответственности за нарушение закона, постоянный и эффективный
контроль и надзор за исполнением законов со стороны государства и общества;
предупреждение правонарушений как принципы (требования) законности.
Гарантии законности
как совокупность объективных условий,
субъективных факторов и специальных юридических средств, с помощью
которых обеспечивается законность.
Гарантии законности: общие – совокупность объективных факторов
(экономических, социальных, политических и духовных), опосредованно
воздействующих на правовое регулирование общественных отношений;
специальные юридические – система юридических и организационных средств,
направленных на обеспечение законности. Средства предупреждения
правонарушений; средства обнаружения правонарушений; средства пресечения
правонарушений; меры защиты и восстановления нарушенных прав, устранения
последствий правонарушений; юридическая ответственность; процессуальные
гарантии в обеспечении прав и свобод; организационные гарантии (необходимые
и эффективные структуры по борьбе с преступностью) как юридические
гарантии.
Законность как предпосылка правопорядка.
Правопорядок, общественный порядок: понятие, соотношение.
Правопорядок как состояние фактической упорядоченности общественных
отношений, выражающее реальное, практическое осуществление требований
законности; это система общественных отношений, которая устанавливается в
результате точного и полного осуществления предписаний правовых норм всеми
субъектами права.
Правопорядок как часть общественного порядка, т.е. более узкое понятие.
Общественный порядок как состояние упорядоченности общественных
отношений, которое достигается не только с помощью норм права и их
реализации (законности), но и других социальных регуляторов (норм, морали,
религии, корпоративных норм, обычаев, традиций и т. д.).
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ
1 . Понятие и предмет общей теории права. Функции общей теории права.
2 . Общая теория права в системе общественных и юридических наук.
3. Понятие методологии и метода общей теории права.
4. Понятие и сущность права.
5. Основные подходы к пониманию права (позитивистская, естественноправовая, социологическая и историческая школы права).
6. Понятие государства: разнообразие подходов.
7. Характеристика признаков государства.
8. Причины многообразия теорий происхождения государства. Краткая
характеристика
теорий
происхождения
государства
(историкоматериалистическая, договорная, насилия, теологическая, патриархальная,
органическая).
9. Понятие и элементы формы государства.
10. Форма правления.
11. Форма государственного устройства.
12. Политико-правовой режим.
13. Понятие и классификации функций государства.
14. Правовой статус личности.
15. Возникновение, развитие и современное состояние концепции прав
человека.
16. Типология права и государства.
17. Развитие и становление теории правового государства. Понятие и
принципы правового государства.
18. Понятие и признаки социальных норм. Взаимодействие права с иными
социальными нормами.
19. Понятие и признаки нормы права.
20. Структура нормы права.
21. Виды норм права.
22. Понятие и виды форм (источников) права.
23. Нормативные правовые акты: понятие и виды.
24. Пределы действия нормативных правовых актов во времени.
25. Понятие и элементы системы права.
26. Основания построения системы права.
27. Общая характеристика основных отраслей права.
28. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право.
29. Система права и система законодательства.
30. Система права и правовая система.
31. Понятие и классификация правовых систем современности.
32. Понятие, виды, принципы правотворчества (нормотворчества).
33. Стадии нормотворческого процесса. Законодательный процесс.
34. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели и виды.
35. Понятие, признаки, структура, виды правовых отношений.
36. Юридические факты: понятие и классификация.
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37. Понятие реализации права и ее формы.
38. Применение как особая форма реализации права. Стадии применения
права.
39. Толкование норм права: понятие, цели и виды.
40. Правоприменительные акты, их виды, формы, отличие от нормативных
правовых актов.
41. Пробелы в законодательстве и способы их преодоления.
42. Правосознание: понятие, структура, виды, деформации.
43. Правовая культура: понятие, структура, виды, показатели.
44. Понятие, признаки и состав правомерного поведения.
45. Понятие и признаки правонарушения.
46. Виды правонарушений.
47. Юридический состав правонарушения.
48. Юридическая ответственность: понятие, виды, основания, цели,
принципы.
49. Понятие, принципы, гарантии законности.
50. Правопорядок, общественный порядок: понятие, соотношение.
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