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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Общая теория  права» является базовой в под-

готовке юриста, в формировании его профессионального правосознания. 

Значение ее изучения определяется тем, что без понимания сущности и ди-

намики таких социальных явлений как государство и право, их роли в жизни 

каждого человека и общества в целом невозможно стать квалифицированным 

юристом. 

Целью вступительного экзамена по общей теории права является 

проверка усвоения:   

 сущности, содержания права и государства, их основных при-

знаков; 

 отличия права от иных социальных регуляторов; 

 принципов и источников (форм) права; 

 закономерностей возникновения, развития и функционирования 

права и государства; 

 понятия, сущности, типологии современного государства; 

 взаимосвязи правового государства и гражданского общества. 

Изучение общей теории  права предполагает широкое использование 

учебной литературы, нормативного материала. В программу включен список 

рекомендуемых источников, которые могут быть использованы для подго-

товки к вступительному экзамену. 



Тема 1. Понятие и предмет общей теории права 

Понятие науки. Классификация наук. Естественные, технические, социаль-

ные науки. Юридическая наука в системе социальных наук. 

Понятие, возникновение и развитие общей теории права как науки. Предмет 

общей теории права: сущность, содержание, принципы, закономерности и формы 

права. Основные категории и понятия общей теории права.  

Место и роль общей теории права в системе наук, изучающих право и 

государство. Классификация юридических наук. Связь общей теории права с 

историей государства и права, историей политических и правовых учений. Общая 

теория права и отраслевые юридические науки, их взаимосвязь. Соотношение 

общей теории права с политологией, экономикой, иными социальными науками. 

Закономерное и уникальное в предмете общей теории права. 

Структура и система учебного курса «Общая теория права». Общенаучное, 

методологически–юридическое, непосредственно–практическое, учебное и 

просветительское значение общей теории права в законотворческой, правоприме-

нительной, учебной и иной деятельности. 

Тема 2. Методология юридической науки 

Методология как наука о принципах, формах и способах познания объектив-

ной реальности. Структура и уровни методологии: научные парадигмы, философ-

ские основания науки, концепции, теории, принципы, аксиомы  и методы позна-

ния. Классическая, неклассическая и постнеклассическая парадигмы науки и их 

особенности в познании проблем государства и права. Развитие методологии 

юридической науки.  

Особенности современной методологии.  

Общефилософский подход к исследованию проблем общей теории права. 

Идеалистическое и материалистическое понимание сущности права, его отраже-

ние в соответствующих теориях права. Причины возникновения и противопостав-

ления данных типов понимания. Диалектический и метафизический методы 

познания права.    

Формационный и цивилизационный подходы, дедукция и индукция в по-

знании права. Особенности догматического и нормативного способов изучения 

права. 

Логический, конкретно-исторический, историко-сравнительный, сравнитель-

ный, аналитический, системный, функциональный, структурно-функциональный, 

конкретно-социологический, статистический и другие методы изучения права. 

Системный анализ. Моделирование, эксперимент и иные частные методы 

научного познания в сфере права.  

Система социологических методов изучения права: анкетирование, 

интервьирование, личное, в том числе, включеное наблюдение.  

Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права 

Многогранность сущностных характеристик и содержательных проявлений 

права как фактор, обуславливающий различные подходы к происхождению и 

сущности права.  

Взаимосвязанность теорий правопонимания и теорий происхождения права.  
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Основные теории происхождения права: теологическая, договорная, исто-

рическая, диалектико–материалистическая, психологическая, институционалист-

ская, современная естественно–правовая, теория происхождения права приказом 

власти, теория произвольного установления права, теория закономерного истори-

ческого развития права. Иные теории происхождения права, власти, государства. 

Теологические взгляды о сущности права. Интерпретация права как установ-

ленной Богом иерархической соподчиненности “низших” “высшим”, как опреде-

ленной модели поведения, санкционированной Богом, посредством соблюдения 

которой достигается спасение и жизнь после смерти. Зависимость теологических 

взглядов от вида и типа религии.  Христианские представления о сущности права 

(православные, католические, протестантские). 

Естественная школа права. Деление права на естественное и волеустановлен-

ное (положительное). Необходимость соответствия положительного права, 

устанавливаемого государством, праву естественному, выражающему требования 

человеческого разума, коренящегося в природе человека, воле Бога, высшей 

справедливости, общечеловеческих ценностях. Античные представления о 

естественном праве.  

Историческая школа права как реакция на умозрительность и отвлеченность 

доктрины естественного права. Независимость права от сознания и воли людей, 

спонтанное формирование права, отражение в праве духа народа, нации. Судьба 

исторической школы и ее методологическое воздействие на последующие учения.  

Юридический позитивизм. Право как закон. Взаимоотношение концепций 

юридического позитивизма и естественного права, цикличность их появления. 

Нормативистская школа права (“чистое учение о праве”). Право как иерархиче-

ская система норм должного поведения, предопределяемых абстрактным катего-

рическим долженствованием. 

Социологическая школа права. Право как совокупность социальных и юри-

дических норм, судебных и административных решений, определяющих интере-

сы, заслуживающие защиты. Американское и европейское направления в данной 

школе. 

Историко–материалистическое учение о праве. Право как надстроечный эле-

мент социально–экономической формации. Классовый подход к пониманию 

права. Право как инструмент государства и орудие классового господства. 

Социально–экономическая и историческая обусловленность права. Связь права и 

социально–экономических формаций. 

Психологическая школа права. Право как результат особых психических пе-

реживаний человека, его правовых эмоций (двусторонние, обязательно–

притязательные переживания).  

Американское правопонимание. Реалистическая школа права. Право как за-

щищенный государством интерес, как законы издаваемые государством. Совре-

менная “реалистическая” школа права. Право как совокупность судебных реше-

ний, определяющих и защищающих права конкретных лиц. Школа «критических 

правовых исследований». Правовой прагматизм (инструментализм).  

Тема 4. Происхождение права 

Происхождение права как исторический процесс. Объективные и субъектив-

ные факторы, воздействующие на возникновение и развитие права.  
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Антропологические начала в праве. Социальные нормы первобытного об-

щества, их специфика, мононормативность, отсутствие разграничения между 

правами и обязанностями. 

Два этапа в происхождении права. Формирование социального (“общесоци-

ального”, “договорного”, “предправа”, “протоправа”, “мононорм,” “универсаль-

ных норм социальной жизни”, “изначальной формы социального регулирования”, 

неписаного (договорного права) и права юридического (“судебного”, “государ-

ственного”, “специально–социального”, писаного) права.  

Обусловленность содержания норм первобытного и раннего обществ религи-

ей и правилами рационального общежития. Право как часть религиозной миро-

воззренческой системы общества. Восточный и западный типы происхождения 

права. Восточный тип: право как составная часть религии, предназначенная для 

регулирования наиболее значимых отношений в рамках конкретной религиозной 

доктрины. Западный тип: право как самостоятельная регулятивная система, 

предназначенная для регулирования отношений между людьми на основе добра и 

справедливости. Синтез восточного и западного типов права в кодификации 

Юстиниана. 

Социальное и юридическое право. Возникновение юридических норм путем 

санкционирования и установления государством (институционирования). 

Тема 5. Сущность права 

Категория сущности в философии и теории права.  

Право как регулятор наиболее значимых внешних общественных отношений, 

как мера внешней свободы, справедливости, критерий разграничения интересов, 

марштаб внешнего поведения.  

Объективное и субъективное в праве. Право в объективном и субъективном 

смысле (объективное и субъективное право).  

Функции права (регулятивная, охранительная, коммуникативная, воспита-

тельная, ценностная, информационная и т.д.): общая характеристика.  

Принципы права, их классификация. Принципы права в широком смысле: 

нравственно-правовые, политико-правовые, экономико-правовые, эколого-

правовые. Принципы права в узком смысле (собственно-правовые, юридические). 

Общеправовые, отраслевые, межотраслевые принципы права. 

Закономерности права: понятие, содержание и структура.  

Право, интересы и ценности. Общечеловеческие ценности и право. 

Соотношение в праве общечеловеческих, классовых, групповых, национальных 

ценностей и интересов.  

Право и экономика, их соотношение.  

Право и политика. Понятие политики. Особенности государственной поли-

тики, ее виды.  

Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования 

Власть: понятие, виды и функции. Происхождение власти. Власть как нераз-

рывно связанные привилегия и обязанность по принятию общезначимых соци-

альных решений в интересах всего общества. Основные подходы к сущности 

власти. Власть и система социального регулирования. Власть как динамический 

элемент социального регулирования.  
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Регулирование: сущность, виды, функции и структура. Социальное и 

техническое, нормативное и ненормативное регулирование. Понятие социальных 

регуляторов. Социальный регулятор как норма (мера, масштаб), правило 

поведения, нормативное установление. 

Власть и нормирование социальных отношений. Норма: этимологическое 

значение, виды и функции. Норма как статический элемент социального регули-

рования. Социальные и технические нормы. Стремление социальных регулято-

ров к непротиворечивости и построению на единых принципах, достижение 

указанной цели в рамках религиозного учения либо нерелигиозной мировоз-

зренческой идеологической системы. Власть и норма как неразрывные феноме-

ны в социальном регулировании. Взаимозависимость и взаимообусловленность 

видов власти и видов норм.  

Функции, признаки и система нормативных социальных регуляторов: чело-

веческого сообщества, брачно-семейный, корпоративно-групповой, религиоз-

ный, моральный, правовой. Обычаи и традиции.  Место права в системе соци-

альных регуляторов.  

Право и мораль. Понятие морали (нравственности) в научной литературе. 

Мораль как оценочный и непосредственно регулятивный фактор. Нормальное 

поведение как поведение, соответствующее представлениям о добродетели. 

Личная, групповая, классовая, общечеловеческая мораль. Соотношение права и 

морали. Общность, различие, взаимодействие. Право и корпоративные нормы. 

Профессиональная этика и ее правовое измерение. 

Право и религия. Зависимость соотношения права и религии от типа и вида 

религии. Понятие религии как мировоззрения, мироощущения и соответствующе-

го поведения. Религия как отношение между потусторонними силами и людьми 

по поводу жизни после смерти. Религиозные правовые системы. 

Тема 7. Механизм правового регулирования 

Социальное действие: понятие, структура и сущность. Основные элементы 

социального действия. Социальное действие права. Субъекты социального 

действия права. Эффективность социального действия права. Правовые и непра-

вовые эффекты в социальном действии права. Социальное поведение субъекта как 

объект правового регулирования.  

Правовое регулирование и правовое воздействие: понятие, структура, субъ-

екты. Предмет, метод, способы, объект правового регулирования. Сфера и 

пределы правового регулирования. Трансформация сферы правового регулирова-

ния. Процесс и стадии правового регулирования.  

Механизм правового регулирования: понятие и общая характеристика.  Ос-

новные элементы механизма правового регулирования. Факторы, обусловливаю-

щие правовое регулирование.  Государство в системе правового регулирования. 

Государственное управление и правовое регулирование. Правовая политика как 

элемент правового регулирования.  

Тема 8.  Человек, общество, право 

Человек как биосоциальное существо. Человек и личность. Основные харак-

теристики личности: сознание, воля, мотивы поведения.  

Свобода личности. Обусловленность свободы, ее пределы и проявления. Аб-

солютная и ограниченная свобода. Позитивная и негативная свобода. Свобода 
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воли как неотъемлемое свойство человека. Честь и достоинство человека. 

Свобода и ответственность. Свобода в различных социальных регуляторах.  

Общество, его структура. Общественные отношения, их виды. Коллективные 

субъекты и их взаимодействия. Идентификация человека относительно 

коллективных субъектов. Коллективные субъекты, власть и социальное 

регулирование. 

Личность и право. Правовой статус личности: общая характеристика и струк-

тура. Право как условие и средство самореализации личности. Интегрирующая 

роль права в социальной жизни.  

Права, свободы и законные интересы человека. “Поколения” прав и свобод 

человека: критерии выделения и общая характеристика. Права и свободы граждан 

(подданных), иностранцев и лиц без гражданства. Права человека и гражданина. 

Ограничение прав и свобод личности. Злоупотребление правом и правами челове-

ка. 

Генезис концепции прав человека. Содержательное и формальное в правах 

человека. Христианство как мировоззренческая основа прав человека. Соотноше-

ние естественного права и прав человека. Права человека как исторический 

феномен. Факторы, обусловливающие права человека. Конфликт интерпретаций 

прав человека. 

Классификация прав человека. Личные (гражданские) права и свободы. По-

литические, экономические, социальные, экологические, информационные права. 

Основные обязанности человека. Права человека, политическая борьба, правоза-

щитная риторика.  

Гарантии прав, свобод и законных интересов человека. Внутригосударствен-

ные и международно-правовые гарантии. Конституционные, процессуально-

правовые, судебно-принудительные, общественно-демократические, договорные 

гарантии. 

Тема 9. Основные концепции происхождения и сущности государства 

Происхождение государства: общая характеристика основных теорий.  

Сущностная характеристика государства в истории учений о государстве. 

Основные подходы к пониманию сущности государства. 

Теологическая теория происхождения и сущности государства. Власть как 

божественная категория.  

Христианский подход к сущности государства. Власть как божественный фе-

номен, необходимый для упорядочения социальных отношений. Разделение 

сущности власти и ее носителя. Цели власти: наказание злых и поощрение 

добрых. Метафизические ограничения власти. Цели власти. Царство Бога и 

царство кесаря. Обязанности государства и подданных. Православная, католиче-

ская и протестантская концепции сущности государства.  

Патриархальная теория происхождения и сущности государства. Происхож-

дение общества и государства из семьи, публичная власть как трансформация 

отеческой власти.  

Органическая теория происхождения и сущности государства. Государство 

как живой организм, совокупность взаимосвязанных органов. Взаимосвязь места, 

значения и власти каждого сословия и института в иерархической системе 
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организации социальной жизни и функций (ролей) соответствующего органа в 

жизни организма.  

Договорная теория происхождения и сущности государства. Заключение об-

щественного договора как основание создания государственной власти и всеоб-

щего закона. Сущность общественного договора: превращение индивида  в 

нераздельную часть целого (публичная персона, выступающая государством) за 

счет передачи своей личности во всеобщее достояние и под единое высшее 

руководство общей воли.  

Теория насилия. Государство как результат внутреннего или внешнего наси-

лия. Насилие одной части общества над другой (внутреннее насилие) как первич-

ный фактор, который порождает политический строй (государство). Связь пред-

ставлений о внешнем насилии связаны и стремлений одного сообщества к само-

сохранению и расширению своего влияния и могущества, а также увеличению 

своего благополучия за счет других сообществ путем войны.  

Историко–материалистическая концепция происхождения и сущности госу-

дарства. Происхождение государства в результате исторического процесса 

развития. Государство как аппарат принудительной власти эксплуататорского 

класса над эксплуатируемым. Революция как основание и причина смены истори-

ческих формаций. 

Иные теории происхождения и сущности государства: либеральная, 

технокртическая, теория элит. 

Тема 10. Сущность государства 

Сущность государства как наиболее абстрактная и наиболее значимая кате-

гория, отражающая его внутренние, глубинные стороны и процессы. Социальная, 

политическая и государственная власть. Государство в политической системе 

общества.  

Статические и динамические процессы и факторы создания, развития и 

упадка государств. Естественное и социальное в происхождении государства.  

Государственная власть и принуждение. Власть и право: ограничение власти 

правом, власть как субъект, изменяющий право. Значение государственной 

власти, ее сила, авторитет.  

Государство как историческая форма публичной власти. Государство как 

всеобщий и локальный (новоевропейский) феномен. Государство как территори-

альная, социальная, этническая и культурная форма власти. Формы бытия пуб-

личной власти: вождество, полис, империя, новоевропейское государство.  

Понятие и основные признаки государства. Интерпретация сущности госу-

дарства в современной науке. Государство как универсальная политическая 

организация, обладающая аппаратом принуждения, предназначенная для управ-

ления обществом с целью обеспечения его прогрессивного развития. Государство 

и межгосударственная система. Проблемы суверенитета государства. Реальный и 

формальный суверенитет. Глобализация и суверенитет государства. 

Легальность и легитимность власти. Цивилизационные характеристики вла-

сти. Государство как институт легального принуждения. Государство и социаль-

ное регулирование.  

Государство и население. Этническое, национальное, культурное измерение 

государство. Государство–нация. Многонациональные государства.  
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Государство и территория. Территория и месторазвитие государства. Госу-

дарство, геоконцепты и геократия. Физическое, культурное, этническое и геопо-

литическое пространство. Территория государства, культурный мир и зона 

влияния. Многомерность государственной территории. Территориальные типы 

государств.  

Государство и право. Государство в системе публичной власти. Государство 

и право. Право как инструмент государства и форма самоограничения государ-

ства. 

Статичное и динамичное (функциональное) состояние государства. Государ-

ственный аппарат – статичное, структурное состояние. Государственная власть – 

динамичное состояние государства. Государство как учреждение и как корпора-

ция.   

Тема 11. Формы государства 

Типы и формы государств при формационном и цивилизационном подходах 

к периодизации истории общества. 

Категория “форма” в этимологии и юриспруденции. Форма государства как 

способ организации структуры государства и осуществления государственной 

власти, выражающейся в форме правления, форме государственного устройства и 

политическом режиме. 

Формы правления как способ организации высших органов власти, их взаи-

моотношения с другими государственными органами и гражданами (подданны-

ми). Виды и эволюция форм правления. Монархия. Абсолютные, ограниченные 

(конституционные), дуалистические монархии. Монархия как теократия, монар-

хия как деспотия. Республика. Парламентские, президентские (дуалистические), 

смешанные республики. Эволюция термина «республика». 

Обусловленность формы правления правосознанием населения, отражающем 

доминирующие мировоззренческие (религиозные) ценности. Стремление католи-

цизма на юридическое подчинение государства. Аполитичность Православия, 

независимость его от формы государства. 

Теократия как специфическая форма правления. Виды теократии, зависи-

мость теократии от вида и типа религии. Бог как верховный глава государства. 

Роль духовенства в теократических государствах. Особенности правосознания в 

теократических государствах.  

Государство и Церковь. Церковь как Богочеловеческий организм, существу-

ющий как исторически, так и вечно. Модели взаимоотношения государства и 

Церкви: папоцезаризм, цезаропапизм, клерикализм, симфония. Зависимость 

моделей отношений государства, Церкви, источника власти от христианской 

конфессии и экклезиологии (православие, католицизм, протестантизм). 

Форма государственного устройства как способ организации единства госу-

дарства и его дифференциации. Простые (унитарные) и сложные (конфедератив-

ные и федеративные) государства. Специфические формы государственного 

устройства: уния, империя, мандат, протекторат, фузия и т.д. Межгосударствен-

ные объединения: общая характеристика. Союзное государство Беларуси и 

России. Европейский Союз. 

Политический (государственный) режим как способ осуществления государ-

ственной власти. Классификация политических режимов. Деспотический, тотали-
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тарный, авторитарный, либеральный, демократический и иные режимы. Госу-

дарственно–правовой режим. Социальные структуры (институты), обеспечиваю-

щие государственно–правовые режимы. Современные представления о политиче-

ском режиме.  

Факторы, обусловливающие формы государства. Соотношение типа и формы 

государства. 

Тема 12. Функции и аппарат государства 

Функции государства как основные направления в осуществлении государ-

ственной власти и разграничении ее ветвей. Структура и классификация функций 

государства. Критерии классификации функций. 

Внутренние и внешние функции государства. Внутренние функции государ-

ства в политической, экономической, экологической, социальной и других 

сферах. Законодательная (правотворческая), исполнительно–распорядительная, 

судебная, контрольная, надзорная функции. Внешние функции: представитель-

ство 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.) сотрудниче-

ство с другими государствами, отвечающее национальным интересам страны. 

Понятия «государственный аппарат» и «государственный механизм». Обу-

словленность структуры государственного аппарата функциями государства. 

Государственный орган, государственная организация, государственное учрежде-

ние. Должностное лицо, государственный служащий. Государственная служба.  

Концепция единства государственной власти, и ее влияние на систему госу-

дарственных органов. Концепция разделения властей как основа формирования и 

деятельности государственного аппарата демократических стран. 

Система органов государства. Глава государства, законодательные, 

исполнительно–распорядительные, судебные и контрольно–надзорные органы. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

Соотношение государственно–властных и общественных начал при 

реализации функций государства.  

Экономические, политические и социальные предпосылки трансформации 

государственного аппарата.  

Тема 13. Правовое государство и гражданское общество 

Исторические предпосылки возникновения правового государства. Правовое 

государство в историко-правовой мысли. Формальный (юридический) и содержа-

тельный (мировоззренческий) аспекты в теории правового государства. Христи-

анские истоки концепции правового государства как модели взаимодействия 

Империи и Церкви. Отражение теории правового государства в практике государ-

ственного строительства.  

Понятие правового государства как конституционной системы правовых и 

политических институтов, реально обеспечивающих суверенные права народа и 

международно-признанные права человека. Разделение властей. Наличие в 

правовом государстве законодательной, исполнительной, судебной, местной 
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(муниципальной), контрольной и надзорной ветвей власти. Социальная направ-

ленность правового государства. 

Принципы социального правового эффективного государства, их классифи-

кация. Принципы формирования и функционирования правового государства. 

Основные предпосылки формирования социального правового государства: 

теоретические, юридические (конституционные), политические, экономические, 

культурные. 

Гражданское общество: понятие, возникновение, развитие. Гражданское об-

щество как социально-экономическая основа правового государства. Понятие 

гражданского общества. Экономический и политический плюрализм. Договорный 

характер отношений равноправных собственников как основная черта граждан-

ского общества. Правовое государство как защитник и гарант устоев гражданско-

го общества. Роль права в формировании и функционировании гражданского 

общества. Гражданское общество как Церковь (религиозная община).  

Теория современного социального правового эффективного государства. 

Особенности построения правового государства в истории белорусской 

государственности и Республике Беларусь.  

Тема 14. Типология права и государства 

Понятие типологии, ее виды. История общества и права. 

Понятие правовой типологии. Связь типологии права с типологией полити-

ческих режимов, государств, обществ, цивилизаций. Понятие “исторический тип 

права”. Смена исторических типов права.  

Глобальные и конкретные критерии типологии права. Правовые “типы”, “се-

мьи”, “круги”, “сферы”, “группы”.  

Типология права в формационном подходе. Рабовладельческое право, его ха-

рактерные 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 буржуаз-

ного права.  Постбуржуазное современное социальное право в социальном 

правовом государстве и правовом гражданском обществе как новый тип права. 

Основные положения социалистического права: теория и практика.  

Типология права и государства в цивилизационном подходе. Социальный 

прогресс, “правовая техника”, “правовой стиль” как критерий типологии права. 

Этические, культурные, географические, религиозные и иные критерии.   

Каноническое право, его сфера действия, предмет, роль и значение в различ-

ных типах права.  

Историко–формальный подход Гегеля к типологии права и государства. Ли-

бертарно–юридический подход к типологии права и государства. 

Конвергенция различных типов права и государства. Промежуточные (пере-

ходные) типы права. «Обратные» процессы при смене типов права.  

Тема 15. Нормы права 

Право в объективном смысле. Объективное и субъективное право. Объектив-

ная сторона права. Статический аспект права.  
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Понятие правовой нормы, ее признаки. Общность правовой нормы с дру-

гими социальными нормами. Особенности правовых норм: обязательность, 

формальная определенность, конкретность в определении круга субъектов права, 

их прав, обязанностей и гарантий. Отличие норм права от индивидуальных 

правовых предписаний, норм иных социальных регуляторов, призывов и обраще-

ний государственных органов. Системность норм права. Нормы права и 

принуждение.  

Содержание нормы права. Позитивное обязывание, дозволение, запрет в со-

держании норм права. Абстрактность содержания. Оценочные категории.  

Структура правовой нормы. Существующие в юридической литературе точки 

зрения о составных частях правовой нормы. Трехзвенная структура правовой 

нормы. Двухзвенная структура правовой нормы. Понятие гипотезы, диспозиции, 

санкции.  Виды диспозиций и санкций правовых норм. Соотношение правовой 

нормы и статьи нормативного правового акта. 

Виды правовых норм. Основания классификации правовых норм. Разграни-

чение правовых норм по видам регулируемых общественных отношений, по 

характеру регулирования, по функциональной роли, по форме выражения предпи-

саний, по сфере действия, по субъекту правотворчества и иным критериям. 

Тема 16. Правовые отношения 

Субъективная сторона права. Динамический аспект права. Общая 

характеристика правовых отношений как вида общественных отношений, как 

права в жизни. Место правовых отношений в системе общественных отношений. 

Классификация правоотношений. Правовые состояния и взаимодействия. 

Состав (элементы) правового отношения. Условия возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений. Юридические факты. Классификация юридиче-

ских фактов. События и действия. Действия правомерные и неправомерные. 

Преступления и поступки. Юридический (фактический) состав. Сроки.  

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязан-

ность. 

Субъекты правовых отношений, их виды. Понятие правосубъектности. Пра-

воспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус. Индивиды 

(физические лица) и организации. Коллективные субъекты. Юридические лица, 

их признаки. Государство как субъект правовых отношений. 

Объекты правовых отношений. Материальные и нематериальные блага. 

Имущество и права. Действия как объекты правовых отношений. 

Тема 17. Правовая система 

Этимологическое понятие системы. Классификация систем. Социальные и 

естественные системы. Особенности социальных систем. Системность в праве и 

ее описывающие термины. Системообразующие факторы в праве. Право как 

социальная система. Право как открытая и закрытая, механистическая и саморе-

гулируемая система. Системные закономерности права. 

Правовая система: понятие и структура. Разграничение в юридической лите-

ратуре понятий “правовая система” и “система права”. Виды правовых систем, 

основания классификации.  
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Международная правовая система как суперсистема (надсистема, метаси-

стема). Международное и публичное международное частное право. Межгосудар-

ственное право. 

Основные правовые системы мира. Романо-германская (континентальная) 

правовая система. Англосаксонская (система общего права). Мусульманская 

система права. Другие основные правовые системы мира. Национальные право-

вые системы.  

Система права Республики Беларусь, ее структура.  Предмет и метод право-

вого регулирования как критерии отраслевого деления системы права. Иные 

критерии выделения структурных элементов в системе права.  

Отрасли национального права. Первичные и вторичные отрасли. Материаль-

ное и процессуальное право. Частное и публичное право.  

Система законодательства Республики Беларусь. Структура законодатель-

ства, критерии деления законодательства на структурные элементы. Отрасли 

законодательства. Комплексность законодательства. Соотношение отраслей права 

и отраслей законодательства. Классификация национального законодательства. 

Единый правовой классификатор Республики Беларусь. 

Институты права. Институты права в различных отраслях права и отраслях 

законодательства. 

Тема 17. Формы (источники) права 

Понятие источника (формы) права. Источник права в материальном и фор-

мальном смысле. 

Основные источники права: общая характеристика. Соотношение источников 

права в различных правовых семьях. Источники белорусского права. Правовой 

(юридический) обычай, его отличие от неправового обычая. Обычное право в 

Церкви и его зависимость от Церковного Предания. Юридический (судебный и 

административный) прецедент. Правоприменительная практика. Нормативный 

договор. Юридическая доктрина. Священное Писание и Священное предание как 

источники права в Христианстве (религиозные тексты). Юридическая практика. 

Нормативный правовой акт как основной источник права Республики Бела-

русь, понятие и признаки. Нормативный правовой акт и индивидуальный право-

вой (правоприменительный) акт. Виды нормативных правовых актов. Законы и 

подзаконные нормативные правовые акты. Иерархия нормативных правовых 

актов. 

Закон: понятие, классификация, место закона в системе нормативных право-

вых актов. Соотношение права и закона. Особый порядок принятия закона. Закон 

в «узком» смысле и закон в «широком» смысле. Основной закон (конституция) и 

обыкновенные (текущие) законы. Органические законы. Программные законы. 

Кодексы. Федеральные законы и законы субъектов федерации. Законодательные  

акты в Республике Беларусь. Декрет Президента Республики Беларусь. Виды и 

юридическая сила нормативных правовых актов (постановления, инструкции, 

нормативные приказы, решения и т.д.). Кодифицированные акты (положения, 

инструкции, правила, регламенты, уставы и т.д.). Акт законодательства. 

Нормы, вырабатываемые в ходе практической деятельности и их природа. 

Романо-германская и англосаксонская традиции создания норм посредством 

правоприменительной деятельности: особенности формы, терминологии и 
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процедуры. Юридический (судебный и административный) прецедент. Право-

применительная практика. Оценочные категории и их раскрытие в ходе право-

применительной деятельности.  Юридическая природа норм, выработанных 

Конституционным судом, судебными и правоприменительными органами.  

Систематические, хронологические сборники и иные сборники действующе-

го законодательства. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Базы данных правовой информации. Электронная версия Свода законов Респуб-

лики Беларусь. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кру-

гу лиц. Вступление нормативного правового акта в силу. Прекращение действия 

нормативного правового акта. Физическая и юридическая территория государ-

ства.  

Тема 18. Правотворчество 

Правотворчество, правообразование, правоустановление: понятие, содержа-

ние, соотношение. Факторы, обуславливающие направленность, содержание и 

уровень правотворчества. Виды правотворчества: нормоустановление, санкцио-

нирование, делегирование, создание правовых прецедентов, заключение норма-

тивных договоров. Правовое регулирование правотворческого процесса в Респуб-

лике Беларусь. 

Субъекты правотворчества: народ, участники договорных отношений, пол-

номочные государственные структуры. Субъекты, обеспечивающие правотворче-

ский процесс. Легальные и научные принципы правотворчества.  

Стадии правотворчества в Республике Беларусь. Нормотворческая инициати-

ва, планирование, составление проекта нормативного правового акта, экспертизы 

проекта нормативного правового акта (юридическая, криминологическая и т.д.). 

Внесение проекта нормативного правового акта в нормотворческий орган. 

Вступление акта в силу. Внесение акта в Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. Публикация и вступление в силу нормативных правовых 

актов.  

Стадии законотворческого процесса. Понятие законодательной инициативы и 

ее обладатели. Обсуждение проекта закона в первом, втором и третьем чтениях. 

Принятие закона простым и квалифицированным большинством. Опубликование 

закона. Право вето и его последствия. Особенности стадий правотворчества для 

отдельных видов нормативных правовых актов.  

Совершенствование законодательства. Критерии совершенного законода-

тельства. Способы изложения норм права в статьях нормативного правового акта. 

Структура нормативного правового акта. Требования, предъявляемые к законода-

тельству. Юридическая техника. Юридическая техника. Правовые конструкции, 

фикции. Презумпции. Моделирование норм права, нормативных правовых актов 

и их совокупностей. Язык нормативных актов. Объективные и субъектные 

недостатки законодательства. Правовая информатизация.  

Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации. Учет 

нормативных актов. Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 

Инкорпорация и ее виды. Кодификация и ее виды. Рекодификация. Консолидация. 

Свод законов. Собрание законодательства. 



 15 

Тема 20. Реализация права 

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. Непосред-

ственная и опосредованная реализация права. Непосредственная реализация 

права: соблюдение, использование, исполнение права. 

Применение права как особая форма реализации права. Субъекты примене-

ния права. Специфика правоприменительной деятельности. Требования правиль-

ного применения права. Законность, обоснованность, справедливость, целесооб-

разность. Осуществление его в установленном процессуальном законодательном 

порядке. 

Основные стадии правоприменительной деятельности. Установление факти-

ческих обстоятельств дела. Выбор правовой нормы. Юридическая квалификация 

и доказывание. Принятие решения в правоприменительной деятельности. Доведе-

ние решения до сведения заинтересованных лиц. 

Коллизии в законодательстве и способы их разрешения. Правило юридиче-

ской силы. Правило специальности. Правило хронологии. 

Пробелы в законодательстве. Понятие правовой аналогии. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Правоприменительный акт (индивидуально–правовой акт): понятие, структу-

ра и виды. Отличия правоприменительного акта от нормативного правового акта. 

Требования, предъявляемые к правоприменительному акту. 

Тема 21. Толкование права 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение юридического содержа-

ния правовых норм.  

Субъекты толкования норм права. Виды толкования прав по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толко-

вания: аутентическое и легальное, нормативное и казуальное. 

Акт толкование норм права (интерпретационно-правовой акт): понятие, при-

знаки, виды. Отличие от нормативного правового акта и индивидуально-

правового акта. 

Способы (приемы) толкования норм права. Текстовое (языковое, филологи-

ческое, грамматическое), систематическое, логическое, историческое (историко-

социальное), специально–юридическое (юридико-терминологическое) толкова-

ние. 

Толкование содержания норм права по объему: адекватное, распространи-

тельное, ограничительное. 

Научная обработка правовых норм. 

Тема 22. Правосознание и правовая культура 

Понятие правового сознания. Правосознание как форма общественного со-

знания. Общесоциальные, национальные, религиозные, классовые и иные факто-

ры в правосознании. 

Структура правового сознания, его виды и уровни. Научно-теоретическое, 

профессиональное, обыденное (эмпирическое), индивидуальное, групповое, 

общественное, высокое, среднее, низкое правосознание. Правовая идеология и 

правовая психология. 
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Функции правосознания: отражательно-познавательная, информационная, 

оценочная, регулятивная, воспитательная. 

Соотношение правосознания и права. Деформация правосознания. Правовой 

нигилизм. Правовой идеализм. 

Правовая культура как часть культуры общества и личности, система право-

вых ценностей, реализующихся в законодательстве, юридической технике, 

законности и правопорядке, стереотип поведения в правовой сфере. «Правовое в 

человеке», «человеческое в праве». 

Структура, уровни и виды правовой культуры. Правовые знания, правовые 

убеждения, правомерная деятельность. Правовая культура общества и личности. 

Теоретический, профессиональный, обыденный уровни правовой культуры. 

Разновидности профессиональной правовой культуры. 

Функции правовой культуры: познавательно-преобразовательная, праворегу-

лятивная, ценностно-нормативная, правосоциализаторская, коммуникативная. 

Основные направления повышения правовой культуры.  

Правовое воспитание и правовое образование. Содержание и цели правового 

воспитания и правового образования. Механизм, форма, средства правового 

воспитания и правового образования.  

 

Тема 23. Правовое поведение. Правонарушение 

Понятие правового поведения. Объективная и субъективная стороны право-

мерного поведения. Виды правового поведения.  

Общая характеристика социально-активного, обычного (привычного), кон-

формистского, маргинального поведения.  

Понятие правонарушения. Основные признаки правонарушения. Правонару-

шение как социально-биологическое явление. Причины и условия, формирующие 

правонарушения, их предотвращение и преодоление. 

Юридический состав правонарушения. Общая характеристика элементов со-

става правонарушения: объект, субъект, объективная, субъективная сторона 

правонарушения. Противоправность, вред, вина и причинно-следственная связь. 

Классификация правонарушений: по отраслевому признаку, по степени об-

щественной опасности,  по объекту посягательства, по периоду действия, по 

субъективной стороне. 

Тема 24. Юридическая ответственность 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. Основ-

ные признаки юридической ответственности. Перспективная и ретроспективная 

ответственность. Государственное принуждение и юридическая ответственность. 

Цели юридической ответственности: воспитательная (исправительная), вос-

становительная, превентивная. 

Принципы юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Виды юридической ответственности. Конституционно-правовая, уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная, между-

народная. Публично-правовая и частно-правовая юридическая ответственность. 
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Основания юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

юридическую ответственность.  

Понятие и виды наказания. 

Тема 25. Правовая законность и правопорядок 

Понятие законности как торжества закона. Конституционная и  правовая за-

конность. Принципы правовой законности. Верховенство конституционного 

закона. Единство законности. Общеобязательность закона. Равенство всех перед 

законом. Неотвратимость ответственности за совершенное правонарушение. 

Точное и единообразное применение закона. Постоянный и эффективный кон-

троль и надзор за исполнением законов. Предупреждение правонарушений. 

Неразрывность законности и культурности.  

Правовая законность и дисциплина. Виды дисциплины. Правовая законность 

как одно из важнейших условий формирования и функционирования правового 

государства. Причины нарушения законности, пути и способы их преодоления.  

Правовая законность и целесообразность. Правовая законность и справедли-

вость. Правовая законность и демократия.  

Правопорядок как часть общественного порядка. Понятие и принципы пра-

вопорядка. Соотношение правопорядка и законности. Упорядоченность правом 

общественных отношений, нуждающихся в правовой регламентации. Своевре-

менность правового упорядочения. Стабильность. Точность, ясность, доходчи-

вость в правовом регулировании. 

Гарантии осуществления правовой законности и правопорядка. Юридиче-

ские, политические, экономические, общественные гарантии. 

Тема 26. Право, государство и инновационное развитие 

Социальное развитие и социальное регулирование. Соотношение правового 

регулирования в традиционных обществах и обществах инновционного развития.  

Правовое обеспечение социальных трансформаций как условие устойчивовго 

развития общества и его конкуретности.  

Правовое обепечение реализации новейших достижений современных 

технологий. Инновационная экономика и право. 

Соотношение стабильности и динамичности законодательства в условиях 

инновационого развития общества. Требования к правовой системе в условиях 

социальной трансформации.  

 

 

 
Рекомендуемая литература и нормативные правовые акты 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Аб культуры ў Рэспублiцы Беларусь [Электронный ресурс] : Закон Респ. 

Беларусь, от 04.06.1991 № 832-XII ред. от 04.05.2012 // Консультант Плюс : 

Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 
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2. Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей [Элек-

тронный ресурс] : Кодекс Респ. Беларусь от 29.06.2006 № 139-З : ред. от 

13.04.2014 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», 

Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

3. Кодекс торгового мореплавания Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : Кодекс Респ. Беларусь от 15.11.1999 № 321-З : ред. от 22.12.2011 // Кон-

сультант Плюс : Беларусь. Технология 3000  / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр 

правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

4. Кодекс чести судьи Республики Беларусь от 5 декабря 1997г. // Судовы 

веснiк. 1998. №1. С.16. 

5. Конституции государств – участников СНГ / Ин-т законодательства и 

сравн. правоведения при Правительстве Рос.Федерации; редкол. Л.А. Окуньков 

(рук.) [и др.] – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – 715 с.  

6. Конституции государств Европейского Союза: Сборник / Ин-т законода-

тельства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации; редкол.: 

Л.А. Окуньков (рук.) [и др.]; – М.: ИНФРА-М: Норма, 1997. – 802 с.  

7. Конституции государств Центральной и Восточной Европы / Отв. ред. 

Н.В. Варламова. – М.: Центр конституц. исследований МОНФ, 1997. – 578 с.   

8. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и допол-

нениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 

октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2014. – 48 с. 

9.  Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики 

Беларусь [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь от 09.11.2010 № 

575  : ред. от 30.01.2014 // Консультант Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО 

«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

10.  Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. документов. 2-е изд. / 

Сост. Ю.А. Дмитриев, Н.А. Михалева; ред. Н.А. Михалева. – М.: Манускрипт, 

Юрайт. – 1998. – 672 с. 

11. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный ресурс] 

: Закон Респ. Беларусь от 14.06.2003 № 204-З : ред. от 30.05.2013 // Консультант 

Плюс : Беларусь. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2016. 

12. О государственном суверенитете Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Декларация Верховного Совета Белорусской ССР от 27.07.1990 № 193-
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