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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 
Теория государства и права как наука имеет целью получение, 

обновление и углубление обобщенных, достоверных знаний и государстве и 
праве, стремится познать устойчивые, глубинные связи государственно-
правовой жизни, определяющие ее историческое движение. Целями изучения 
данной учебной дисциплины являются формирование знаний и умений, 
предусмотренных требованиями к освоению общей теории государства и 
права, способностей самостоятельно постигать теоретическое и отраслевое 
юридическое знание, формирование культурно-ценностных ориентаций, 
восприятия идеологических, нравственных ценностей общества и государства. 

Задачи изучения общей теории государства и права:  
– владение и применение общетеоретических юридических знаний для 

решения возникающих на практике задач;  
– владение системным анализом политико-правовой действительности, в 

том числе с использованием межотраслевых связей права;  
– владение сравнительным анализом правовых систем современности;  
– владение навыками самостоятельного анализа проблем политической 

и правовой систем общества;  
– владение навыками устной и письменной юридической коммуникации;  
– владение навыками работы с юридической литературой и 

нормативными правовыми актами;  
– владение навыками пользования информационно-справочными 

правовыми системами;  
– владение навыками сбора, анализа и оценки юридически значимой 

информации, представления ее в удобной для восприятия форме;  
– способность к генерированию самостоятельных политико-правовых 

идей, умение постоянно учиться, повышать свою квалификацию в избранной 
правовой сфере деятельности;  

– формирование качеств гражданственности;  
– формирование способностей к адекватному социальному 

взаимодействию в профессиональной деятельности, работе в 
профессиональном коллективе (в том числе и в части ведения переговоров, 
подготовки докладов, организации и контроля деятельности малых 
коллективов исполнителей).  

 
Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 
 
В юридических учебных заведениях в качестве вводного и 

основополагающего курса изучается курс общей теории государства и права. 
Право представляет собой объект повышенного интереса с практической 
точки зрения. Оно играет существенную роль в жизни отдельного индивида и 



общества в целом, а потому необходимо изучение закономерностей его 
возникновения, построения и функционирования. Проблемы возникновения, 
природы, сущности государства и права, их функционирования, роли и 
значения в жизни общества, государственно-правовой действительности и 
тенденций ее развития, политико-правовых процессов и их отражения в 
сознании людей исследуются такой дисциплиной как общая теория 
государства и права. А потому без ее изучения невозможно усвоить 
специальные юридические дисциплины. Теория права взаимосвязана с 
теорией государства, так как право и государство имеют общие 
закономерности возникновения и развития, а значит невозможно по 
отдельности проследить их действие на общественные отношения. В 
настоящее время в мире идет возрождение идей естественного права и 
ориентация на формирование правового государства, основанного на праве. 

Для управления общественными процессами необходимо теоретическое 
осмысление проблем возникновения, природы, сущности государства и права, 
их функционирования, роли и значения в жизни общества, государственно-
правовой действительности и тенденций ее развития, политико-правовых 
процессов и их отражения в сознании людей. Государство и право как важные 
и сложные социальные явления представляют собой объект изучения многих 
общественных наук (истории, политологии, экономики, философии, 
социологии и др.), в том числе и общей теории государства и права. В системе 
юридических наук общая теория государства и права взаимодействует с 
отраслевыми юридическими науками, среди которых особую роль занимает 
конституционное право. 

 
Требования к усвоению учебной дисциплины 

 
Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: академических компетенций, включающих знания 
и умения по изученным учебным дисциплинам, умение учиться; социально-
личностных компетенций, включающих культурно-ценностные ориентации, 
знание идеологических, нравственных ценностей общества и государства и 
умение следовать им; профессиональных компетенций, включающих 
способность решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их 
выполнение в избранной сфере профессиональной деятельности. 

 
Требования к академическим компетенциям специалиста: 
Специалист должен: 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать 

креативностью). 



- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни. 
 
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста: 
Специалист должен: 
- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 
органами местного управления и самоуправления, общественными 
объединениями, организациями и гражданами по вопросам 
профессиональной деятельности. 

- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике (критическое 

мышление). 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
- СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

личной и социально-профессиональной деятельности. 
- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, 
профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 
профессиональной этики и служебного этикета. 

- СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 
противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 
правосознания и правовой культуры. 

- СЛК-10. Обеспечивать защиту сведений, составляющих 
государственную и служебную тайну, сведений конфиденциального 
характера и иных охраняемых законом тайн. 

- СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять 
психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 
особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 
положения. 

 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности: 

Специалист должен быть способен: 
- ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты. 
- ПК-2. Осуществлять юридическую экспертизу нормативных 

правовых актов. 
- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 



- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 
преступления, административного правонарушения. 

- ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 
выявлять очевидцев преступления, административного правонарушения, 
охранять место происшествия. 

- ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие 
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 
и информацию о происшествиях. 

- ПК-8. Предотвращать правонарушения. 
- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины 

и условия, способствующие совершению правонарушений. 
- ПК-10. Анализировать и учитывать психологическую сторону 

профессиональной деятельности, осуществлять психологически правильное 
и нравственное корректное взаимодействие с гражданами, а также оказывать 
корректирующее воздействие на граждан, склонных к противоправному 
поведению и (или) совершивших правонарушения, в целях недопущения 
совершения ими повторных правонарушений. 

- ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач 
физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную 
технику. 

- ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую 
необходимую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, 
находящимся в беспомощном или опасном для жизни или здоровья 
состоянии; обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач. 

- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности. 

- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о 
работе с обращениями. 

- ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 
административный процесс. 

- ПК-16. Участвовать в реализации законодательства о гражданстве и 
миграции (для направления оперативно-служебной деятельности - служба 
участковых инспекторов милиции). Осуществлять государственный контроль 
в области дорожного движения, за выполнением юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязанностей по обеспечению 
безопасности дорожного движения, регулировать дорожное движение, 
обеспечивать изменение организации движения транспортных средств и 
пешеходов (для направления оперативно-служебной деятельности - 
государственная автомобильная инспекция). 



- ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших 
правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 
административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и 
иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в 
случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 
угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных 
средств и участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-
транспортных происшествий. 

- ПК-18. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 
лица. 

- ПК-19. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь. 

- ПК-20. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества юридического лица. 

- ПК-21. Консультировать работников юридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера. 

- ПК-22. Принимать оптимальные управленческие решения. 
- ПК-23. Планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, соблюдение норм профессиональной этики, психологически 
правильно строить организационные отношения, осуществлять контроль и 
учет ее результатов. 

- ПК-24. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных 
проявлений в коллективе. 

- ПК-25. Анализировать правоприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
профилю профессиональной деятельности. 

- ПК-26. Применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализа и обработки их результатов. 

- ПК-27. Обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты по результатам исследования. 

Педагогическая деятельность 
- ПК-28. Преподавать юридические учебные дисциплины в 

учреждениях среднего специального, высшего и дополнительного 
образования. 

- ПК-29. Осуществлять правовое информирование и воспитание. 
 
Требования к профессиональным компетенциям специалиста по 

специальности 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности». 

Специалист должен быть способен: 
- ПК-1. Разрабатывать нормативные правовые акты. 



- ПК-2. Осуществлять юридическую экспертизу нормативных 
правовых актов. 

- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 
- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 
материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 
общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 
преступления, административного правонарушения. 

- ПК-6. Устанавливать и задерживать лиц, совершивших преступление, 
административное правонарушение, выявлять очевидцев преступления, 
административного правонарушения, охранять место происшествия. 

- ПК-7. Принимать, регистрировать и рассматривать поступающие 
заявления, сообщения о преступлениях, административных правонарушениях 
и информацию о происшествиях. 

- ПК-8. Предотвращать правонарушения. 
- ПК-9. Выявлять, анализировать, предупреждать и устранять причины 

и условия, способствующие совершению правонарушений. 
- ПК-10. Анализировать и учитывать психологическую сторону 

профессиональной деятельности, осуществлять психологически правильное 
и нравственное корректное взаимодействие с гражданами, а также оказывать 
корректирующее воздействие на граждан, склонных к противоправному 
поведению и (или) совершивших правонарушения, в целях недопущения 
совершения ими повторных правонарушений. 

- ПК-11. Использовать для решения профессиональных задач 
физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную 
технику. 

- ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую 
необходимую помощь лицам, пострадавшим от преступлений, 
административных правонарушений и несчастных случаев, лицам, 
находящимся в беспомощном или опасном для жизни или здоровья 
состоянии; обеспечивать личную безопасность и безопасность граждан в 
процессе решения служебных задач. 

- ПК-13. Принимать в соответствии со своей компетенцией 
необходимые меры по защите конституционных прав и свобод граждан, 
собственности, а также по обеспечению безопасности общества и 
государства. 

- ПК-14. Использовать силы, средства, формы и методы оперативно-
розыскной деятельности; организовывать и проводить оперативно-
розыскные мероприятия, соблюдать требования конспирации при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности. 

- ПК-15. Получать, оформлять и использовать оперативную 
информацию, в том числе результаты оперативно-розыскной деятельности, в 
порядке, установленном законодательством; вести оперативно-розыскное 
производство в рамках дел оперативного учета. 



- ПК-16. Устанавливать доверительные отношения с лицами в целях 
оказания ими содействия, в том числе на конфиденциальной основе. 

- ПК-17. Исполнять в пределах своих полномочий поручения в 
письменной форме органа уголовного преследования и определения суда 
(постановления судьи) о проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
уголовным делам, принятым этим органом или судом (судьей) к 
производству, о розыске ответчиков, должников по гражданским делам о 
взыскании алиментов, о взыскании расходов, затраченных государством на 
содержание детей, находящихся на государственном обеспечении, о 
возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, и по 
требованиям, предъявленным в интересах государства. 

- ПК-18. Информировать другие органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность на территории Республики Беларусь, о ставших 
известными фактах противоправной деятельности, относящихся к 
компетенции этих органов, и оказывать им необходимую помощь. 

- ПК-19. Выполнять в соответствии с международными договорами 
Республики Беларусь запросы соответствующих международных 
правоохранительных организаций, правоохранительных органов и 
специальных служб иностранных государств. 

- ПК-20. Выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и 
устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

- ПК-21. Организовывать правовое обеспечение работы юридического 
лица. 

- ПК-22. Обеспечивать законность деятельности юридического лица, 
соответствие локальных нормативных правовых актов законодательству 
Республики Беларусь. 

- ПК-23. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий по 
укреплению договорной, финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению 
сохранности имущества юридического лица. 

- ПК-24. Консультировать работников юридического лица по 
организационно-правовым и другим юридическим вопросам, оказывать 
содействие в оформлении документов и актов имущественно-правового 
характера. 

- ПК-25. Принимать оптимальные управленческие решения. 
- ПК-26. Планировать и организовывать служебную деятельность 

исполнителей, соблюдение норм профессиональной этики, психологически 
правильно строить организационные отношения, осуществлять контроль и 
учет ее результатов. 

- ПК-27. Выявлять и содействовать пресечению коррупционных 
проявлений в служебном коллективе. 

- ПК-28. Анализировать правоприменительную и правоохранительную 
практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 
профилю профессиональной деятельности. 

- ПК-29. Применять методы проведения прикладных научных 
исследований, анализа и обработки их результатов. 



- ПК-30. Обобщать и формулировать выводы по теме исследования, 
готовить отчеты по результатам исследования. 

- ПК-31. Преподавать юридические учебные дисциплины в 
учреждениях среднего специального, высшего и дополнительного 
образования. 

- ПК-32. Осуществлять правовое информирование и воспитание. 
 
В результате изучения дисциплины курсанты должны: 
знать: 
- общетеоретические положения о государстве и праве, особенности их 

развития и функционирования;  
- основные юридические понятия; 
- сущность государства и права, их социальное назначение; 
- функции, механизм и форму государства; 
- систему права Республики Беларусь; 
- формы реализации права; 
- понятие и основные виды толкования юридических норм; 
- признаки правового государства; 
- основные правовые системы современности; 
уметь: 
- правильно понимать содержание правовых предписаний, основ 

юридической квалификации правомерного и противоправного поведения; 
- формулировать общетеоретические юридические выводы для 

объективной оценки социально-правовых явлений в обществе; 
владеть: 
- понятийным аппаратом юриспруденции; 
- техникой обобщения, переработки и изложения учебной юридической 

информации. 
 

Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущей аттестации 

 
Учебная дисциплина изучается в очной и заочной форме. 
В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальностям 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной 
безопасности 1-93 01 03 Правовое обеспечение оперативно-розыскной 
деятельности на изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 
всего 262 часа, аудиторных - 142 часа, из них лекций - 74 часа, семинарские 
занятия - 68 часа. 

Учебная дисциплина изучается в 1-2 семестрах, форма текущей 
аттестации - зачет (1), экзамен (2). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 36 
аудиторных часов, из них лекций - 18 часов, семинарских занятий - 16 часов, 
контрольная работа - 2 часа. Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, 
форма текущей аттестации - экзамен (1). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Раздел I. Введение в общую теорию государства и права 
 

Тема 1. Общая теория государства и права как наука и учебная дисциплина, 
ее предмет и методология 

 
Понятие науки и научных знаний. Классификация наук. Естественные, 

общественные и технические науки. Общая теория права как общественная 
наука. Понятие и предмет общей теории государства и права. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность теории государства и теории права. Функции общей 
теории права.  

Особенности современной методологии. Методологический плюрализм. 
Методология общей теории права. Диалектико-материалистический и иные 
философские методы познания государственно-правовых явлений. 
Общенаучные методы исследования государства и права. Частнонаучные 
методы исследования государства и права. Сравнительный, системный, 
статистический, формально-логический, конкретно-социологический и другие 
частнонаучные методы исследования государства и права. 

Взаимосвязь общей теории государства и права с другими 
общественными науками. Общая теория права в системе юридических наук. 
Классификация юридических наук. Значение общей теории права для 
изучения юридических дисциплин.  

Значение теоретического юридического знания для правоохранительной 
деятельности. Система курса общей теории права. 

 
Тема 2. Происхождение государства и права 

 
Социально-экономический строй, общественная власть и социальные 

нормы догосударственного общества, их специфика. Особенности 
регулирования общественных отношений. Мононормы.   

Процесс происхождения государства и права в свете современных 
научных знаний. Историко-материалистическая (экономическая) теория 
происхождения государства и права.  

Общие закономерности возникновения государства и права. Социально-
экономическая обусловленность развития политико-правовой сферы 
догосударственного общества. Неолитическая революция. Особенности 
возникновения государственности у разных народов. Восточный и 
европейский пути формирования государственности. Возникновение права. 
Отличия особой публичной государственной власти от общественной власти 
первобытного общества. Отличие права от социальных норм первобытного 
общества.  

Возникновение правоохранительной деятельности как специфической 
разновидности государственного управления.  



Общая характеристика теорий происхождения государства и права 
(теологическая, патриархальная, договорная, материалистическая, 
психологическая, органическая и др.). Взаимосвязь идей о происхождении 
государства и права и взглядов на сущность государственной власти и права.  

 
Раздел II. Теория государства 

 
Тема 3. Понятие и сущность государства 

 
Понятие и признаки государства. Суверенитет государства. Различные 

подходы к пониманию государства. Сущность и социальное назначение 
государства. Основные концепции сущности государства. Эволюция сущности 
государства.  

Исторические типы государства. Различные подходы к типологии 
государства, их сравнительный анализ. Формационный подход к типологии 
государства. Характерные особенности рабовладельческого, феодального, 
буржуазного и социалистического государства. Цивилизационный подход к 
типологии государства. Древнее, средневековое, современное государство. 
Характеристика современной государственности.  

Особенности правоохранительной деятельности в различных 
исторических типах государства.  

 
Тема 4. Функции государства 

 
Понятие функций государства. Функции государства как его 

сущностная характеристика. Обусловленность функций задачами государства. 
Классификация функций государства. Критерии классификации 

функций государства по сферам их осуществления. Внутренние и внешние 
функции государства, их содержание. 

Эволюция содержания функций государства. Функции государства и 
пределы деятельности государственной власти.  

Правоохранительная функция государства: историческое развитие, 
особенности осуществления в условиях демократии. Роль органов внутренних 
дел в осуществлении функций государства.  

 
Тема 5. Механизм (аппарат) государства 

 
Понятие и назначение механизма (аппарата) государства. Механизм и 

аппарат государства.  
Принципы организации и деятельности государственного аппарата в 

современных демократических странах. Аппарат государства, принципы его 
организации и деятельности в различных типах государства.  

Государственная власть, ее особенности и методы осуществления. 
Концепция единства и разделения властей. Теория разделения властей как 



основа формирования и деятельности механизма государства в современном 
демократическом обществе. 

Понятие и признаки органа государства. Система органов государства и 
их классификация.  

Органы внутренних дел в механизме государства. Реализация основных 
принципов организации и деятельности аппарата государства органами 
внутренних дел.  

 
Тема 6. Форма государства 

 
Понятие и элементы формы государства. Факторы, обусловливающие 

форму государства. Взаимосвязь между типом и формой государства.  
Форма правления как способ организации верховной государственной 

власти. Классификация форм правления. Характерные черты и виды 
монархии. Абсолютные и ограниченные монархии. Характерные черты и виды 
республики. Президентские, парламентские и смешанные республики. 
Взаимосвязь формы правления и политико-правового режима. Особенности 
форм правления современных государств. Нетипичные формы правления. 

Форма государственного устройства как способ территориальной 
организации государства. Классификация форм государственного устройства. 
Характерные черты унитарных государств. Федерация: понятие и виды. 
Конфедерации, содружества, сообщества, союзы как формы 
межгосударственных образований. Историческое и современное развитие 
форм государственного устройства.  

Политико-правовой режим, его разновидности и социальная 
обусловленность. Характерные черты и виды демократических и 
недемократических политико-правовых режимов.  

Форма государства и особенности организации и деятельности органов 
внутренних дел.  

 
Тема 7. Государство в политической системе общества 

 
Понятие политической системы общества и ее элементы. Виды 

политических систем общества. 
Государство – основной элемент политической системы общества.  
Государство и политические партии. Участие политических партий в 

формировании представительных органов государственной власти. 
Государственное регулирование деятельности политических партий. 
Государство и неполитические общественные организации. Государство и 
церковь. Государство и органы местного самоуправления. Формы 
непосредственной демократии.  

Эволюция и общая характеристика политической системы современного 
белорусского общества.  

Органы внутренних дел в политической системе белорусского общества.  
 



Раздел III. Теория права 
 

Тема 8. Понятие и сущность права 
 

Проблемы современного правопонимания. Различные подходы к 
пониманию права. Правопонимание в современной юридической литературе. 
Естественно-правовая, нормативная и социологическая концепции. Понятие и 
признаки права. 

Сущность и социальное назначение права. Право как ценность. Понятие 
принципов права, их классификация. Общеправовые, межотраслевые, 
отраслевые принципы права. Функции права. Право в объективном и 
субъективном смысле. 

Общие закономерности исторического развития права. Типология права: 
формационный и цивилизационный подходы. Основные черты современного 
права.  

Проблемы правопонимания и практика деятельности органов 
внутренних дел.  

 
Тема 9. Право в системе социальных норм общества 

 
Понятие нормативного и ненормативного регулирования общественных 

отношений.  
Социальные и технические нормы. 
Социальные нормы общества: понятие и признаки. Классификация 

социальных норм общества.  
Нормы права и другие социальные нормы: общность, различие, 

взаимодействие. Право и мораль. Право и обычаи. Право и религия. Право и 
корпоративные нормы. 

Нравственно-правовые основы деятельности органов внутренних дел.  
 

Тема 10. Формы (источники) права 
 
Понятие формы (источника) права. Источник права в материальном и 

формальном смысле. 
Основные исторические формы (источники) права. Правовой обычай, 

юридический прецедент, нормативный договор, религиозное писание, 
юридическая доктрина как источники права. Современное значение 
источников права.  

Нормативный правовой акт как источник права. Виды нормативных 
правовых актов. Законные и подзаконные нормативные правовые акты. 
Понятие закона. Характерные черты и виды законов. Место закона в системе 
нормативных правовых актов. Подзаконные нормативные правовые акты.  

Формы (источники) права Республики Беларусь. Иерархия нормативных 
правовых актов в Республике Беларусь. Декреты Президента Республики 
Беларусь, их соотношение с законом. 



Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов 
внутренних дел.  

 
Тема 11. Нормы права 

 
Понятие и признаки нормы права. Типичные и нетипичные нормы 

права.  
Структурные элементы типичной нормы права (гипотеза, диспозиция, 

санкция). Различные подходы к структуре нормы права. Норма права и статья 
нормативного правового акта. Способы изложения элементов нормы права в 
статьях нормативного правового акта.  

Классификация норм права.  
Нормы права, регулирующие деятельность органов внутренних дел.  
 

Тема 12. Система права 
 
Понятие системы права. Структурные элементы системы права (отрасль, 

подотрасль, институт, норма права).  
Основания деления права на отрасли. Предмет и метод правового 

регулирования. Методы правового регулирования общественных отношений. 
Основные (автономный и авторитарный) и дополнительные (поощрительный 
и рекомендательный) методы правового регулирования общественных 
отношений. 

Внутрисистемные связи права: частное и публичное право, 
материальное и процессуальное право. Взаимодействие международного 
права и национального права современных государств.  

Соотношение системы права и системы законодательства.  
Основные отрасли права Республики Беларусь. Отрасли права и отрасли 

законодательства. Система законодательства Республики Беларусь. 
Внутрисистемные связи права в деятельности органов внутренних дел.  
 

Тема 13. Правотворчество. Систематизация нормативных правовых актов 
 
Понятие правотворчества. Правотворчество и формирование права. 

Виды правотворчества. Делегированное и санкционированное 
правотворчество. Принципы правотворческой деятельности. Стадии 
правотворчества. Особенности законотворческого процесса. Условия и 
факторы правотворческой деятельности в современном демократическом 
государстве.  

Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации: 
инкорпорация, кодификация, консолидация. Компьютерные технологии 
правосистематизирующей деятельности.  

Понятие и основные требования юридической техники. Язык и стиль 
нормативного правового акта. 



Правотворческая деятельность в Республике Беларусь, систематизация 
национального законодательства. Свод законов. Правовое регулирование 
правотворчества и систематизации нормативных правовых актов в Республике 
Беларусь.  

Правотворческая деятельность органов внутренних дел. Систематизация 
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов 
внутренних дел.  

 
Тема 14. Пределы действия нормативных правовых актов 

 
Понятие юридического действия нормативного правового акта.  
Действие нормативного правового акта по предмету правового 

регулирования.  
Действие нормативного правового акта во времени. Вступление 

нормативного правового акта в юридическую силу. Прекращение действия 
нормативного правового акта. Обратная сила нормативного правового акта. 
Переживание нормативного правового акта.  

Действие нормативного правового акта в пространстве. Территория 
государства. Экстерриториальное действие закона.  

Действие нормативного правового акта по кругу лиц. Особенности 
правового положения отдельных категорий граждан, иностранцев и лиц без 
гражданства.  

Особенности пределов действия нормативных правовых актов в 
правоохранительной деятельности.  

 
Тема 15. Реализация норм права 

 
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и 

использование права как непосредственные формы его реализации.  
Применение права как особая форма его реализации. Стадии процесса 

применения права. Субъекты применения права. Принципы 
правоприменительной деятельности.  

Правоприменительные акты: формы, виды, отличия от нормативных 
правовых актов.  

Толкование правовых норм: понятие и виды. Уяснение и разъяснение 
смыслы правовой нормы. Толкование правовых норм по субъекту (по 
юридической силе). Толкование правовых норм по способу. Толкование 
правовых норм по объему. Значение толкования права для правотворчества и 
правоприменения. Акты толкования правовых норм, их отличие от 
нормативных правовых актов.  

Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления. Аналогия 
закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Правоприменительная деятельность органов внутренних дел.  
 

 



Тема 16. Правовые отношения 
 
Правоотношения как юридическая форма общественных отношений. 

Правовые нормы и правовые отношения. Структура (элементы) 
правоотношения.  

Субъекты права и правоотношений. Понятие правосубъектности: 
правоспособность и дееспособности. Правовой статус и правовое положение. 
Виды субъектов правоотношений: индивиды (физические лица) и 
организации. Юридические лица. Государство как субъект правоотношений.  

Объекты правоотношения: понятие и виды. Характеристика объектов 
правоотношений. 

Субъективные права и обязанности субъектов правоотношений. 
Содержание и форма правоотношения.  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений. Классификация юридических фактов. 
Юридическое состояние. Юридический (фактический) состав. Юридические 
презумпции. Правовые фикции. 

Виды правоотношений.  
Основные виды правоотношений, возникающих в деятельности органов 

внутренних дел.  
 

Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение 
и юридическая ответственность 

 
Понятие правомерного поведения. Элементы юридического состава 

правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Виды 
правомерного поведения. Социально-активное правомерное поведение. 

Понятие и основные признаки правонарушения. Виды правонарушений.  
Юридический состав правонарушения. Объект правонарушения: 

понятие и виды. Объективная сторона правонарушения. Субъект 
правонарушения: понятие и виды. Субъективная сторона правонарушения.  

Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями.  
Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и государственное принуждение. Виды 
юридической ответственности: уголовная, административная, 
дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная. Реализация 
юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 
ответственности. Цели и принципы юридической ответственности. 
Презумпция невиновности. 

Роль органов внутренних дел в обеспечении правомерного поведения, 
борьбе с правонарушениями и реализации юридической ответственности.  

 
 
 
 



Тема 18. Правосознание и правовая культура 
 

Правосознание как форма общественного сознания. Понятие 
правосознания. Структура и виды правосознания. Функции правосознания. 
Правовая идеология, правовая психология, правовая мораль. 

Правосознание и право. Правосознание и правотворчество. 
Правосознание и реализация права.  

Правовой идеализм и правовой нигилизм: понятие, истоки и пути 
преодоления.  

Правовая культура: понятие, структура и виды. Правовая культура 
общества и личности. Показатели правовой культуры. Соотношение правовой 
культуры и правосознания.  

Правовое воспитание: цели, содержание, основные формы и методы. 
Правовая социализация личности. 

Профессиональное правосознание и правая культура сотрудников 
органов внутренних дел. Роль общественного правосознания в деятельности 
органов внутренних дел. Правовоспитательная деятельность органов 
внутренних дел как средство повышения уровня правовой культуры.  

 
Тема 19. Законность и правопорядок 

 
Теоретические основы законности. Понятие, основные принципы и 

гарантии законности. Общие и специальные гарантии законности. Демократия 
и законность. Законность  и целесообразность. Субъекты законности. 
Причины нарушения законности и пути их устранения.  

Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок, их 
соотношение. Значение законности и правопорядка в обеспечении 
стабильности и прогрессивного развития общества. Законность и дисциплина. 

Укрепление законности – важнейшее условие формирования и 
функционирования правового государства. 

Законность – основной принцип деятельности органов внутренних дел. 
Роль правоохранительных органов в укреплении законности и правопорядка.  

 
Раздел IV. Современные проблемы правового регулирования общественных 

отношений 
 

Тема 20. Правовое регулирование общественных отношений и его механизм 
 

Правовое регулирование общественных отношений: понятие, предмет, 
пределы, типы. Методы и способы правового регулирования. Стадии процесса 
правового регулирования.  

Понятие механизма правового регулирования общественных отношений 
и его общая характеристика. Основные элементы механизма правового 
регулирования. Значение и взаимодействие элементов механизма правового 
регулирования общественных отношений. 



Понятие и критерии эффективности правового регулирования 
общественных отношений.  

Эффективность правового регулирования правоохранительной 
деятельности.  

 
Тема 21. Личность, государство, право 

 
Человек, личность, гражданин в системе юридических категорий. 

Свобода личности.  
Учение о правах человека: основные подходы. Эволюция представлений 

о правах человека. Правовой статус и правовое положение личности. Виды 
правовых статусов. 

Взаимная ответственность государства и личности. Проблема 
соотношения прав и обязанностей, свободы и ответственности личности.  

Гарантии прав человека, защита прав человека. Международно-правовое 
и конституционно-правовое закрепление прав человека и их гарантий. 
Международно-правовые механизмы защиты прав человека.  

Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел. 
Особенности правового статуса сотрудников органов внутренних дел. 

 
Тема 22. Теория правового государства 

 
Правовое государство в истории политико-правовой мысли.  
Основные положения теории правового государства. Соотношение 

государства и права. Народ как источник власти в правовом государстве. 
Личность в правовом государстве. Теория разделения властей. Правовое 
государство и гражданское общество. Социальная направленность правового 
государства.  

Основные предпосылки формирования социального правового 
государства. 

Реализация принципов правового государства в современном 
конституционном законодательстве и юридической практике.  

Органы внутренних дел в правовом государстве.  
 

Тема 23. Основные правовые системы современности 
 

Понятие и классификация правовых систем современности. 
Сравнительное правоведение и юридическая география мира.  

Романо-германская правовая семья: основные особенности, история 
развития. Англосаксонская правовая семья: исторические особенности 
формирования и развития. Религиозно-традиционная правовая семья.  

Национальная правовая система Республики Беларусь. 
Процессы глобализации и взаимовлияние правовых семей.  
Проблемы деятельности органов внутренних дел в условиях 

глобализации. 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 семестр 

1. Раздел I. Введение в общую теорию государства 
и  права 

        

2       
2       
 2    Опрос  

1.1 Тема 1 Общая теория государства и права как 
наука и учебная дисциплина, ее предмет и 
методология 

8 

 2    Опрос  
2       
2       
 2    Опрос  

1.2 Тема 2. Происхождение государства и права 8 

 2    Опрос  
2. Раздел II. Теория государства         

2       2.3 Тема 3. Понятие и сущность государства 4 
 2    Опрос  

2       2.4 Тема 4. Функции государства 4 
 2       Опрос  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       
2       
 2    Опрос  

2.5 Тема 5. Механизм (аппарат) государства 8 

 2    Опрос  

2       
2       
2       
 2    Опрос  
 2    Опрос  

2.6 Тема 6. Форма государства 12 

 2    Опрос  
2       
2       

 2    Опрос  

2.7 Тема 7. Государство в политической системе 
общества 

8 

 2    Опрос  

3. Раздел III. Теория права         

2       

2       

3.8 Тема 8. Понятие и сущность права 6 

 2    Опрос  

2       3.9 Тема 9. Право в системе социальных норм 
общества 

4 
 2    Опрос  

2       3.10 Тема 10. Формы (источники) права 4 
 2    Опрос  

2       3.11 Тема 11. Нормы права 4 
 2    Опрос  

2       3.12 Тема 12. Система права 4 
 2    Опрос  



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       

2       

 2    Опрос  

3.13 Тема 13. Правотворчество. Систематизация 
нормативных правовых актов 

8 

 2    Опрос  
 Зачет        Устно 
 Всего в 1 семестре 82 42 40      

2 семестр 
2       3.14 Тема 14. Пределы действия нормативных правовых 

актов 
4 

 2      

2       

2       

 2    Опрос  

3.15 Тема 15 Реализация норм права 8 

 2    Опрос  
2       3.16 Тема 16. Правовые отношения 4 
 2    Опрос  

2       

2       

2       

 2    Опрос  

 2    Опрос  

3.17 Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение 
и юридическая ответственность 

12 

 2    Опрос  

2       3.18 Тема 18. Правосознание и правовая культура 4 
 2    Опрос  

2       3.19 Тема 19 Законность и правопорядок 4 
 2    Опрос  

4. Раздел IV Личность, государство, право         



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2       4.20 Тема 20. Правовое регулирование общественных 

отношений 
4 

 2    Опрос  

2       

2       

 2    Опрос  

4.21 Тема 21Личность, государство, право 8 

 2    Опрос  

   2       

2       

4.22 Тема 22. Теория правового государства 6 

 2    Опрос  

2       4.23 Тема 23. Основные правовые системы 
современности 

6 
2       

 Экзамен   2    Опрос Устно 
 Всего во 2 семестре 60 32 28      
 Всего по дисциплине 142 74 68      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 семестр 

1. Раздел I. Введение в общую теорию государства 
и  права         

2       1.1-2 Тема 1-2. Общая теория государства и  права 
как наука и учебная. Происхождение 
государства и права 

4 
 2    Опрос  

2. Раздел II. Теория государства         
2       2.3-5 Тема 3-5. Понятие и сущность государства. 

Функции государства. 5Механизм (аппарат) 
государства 

4 
 2    Опрос  

2.6-7 Тема 6-7. Форма государства. Государство в 
политической системе общества 2 2       

3. Раздел III. Теория права          
2       3.8-

10 
Тема 8-10. Понятие и сущность права. Право в 
системе социальных норм общества. Формы 
(источники) права 

4 
 2    Опрос  

2       3.11-
13 

Тема 11-13. Нормы права. Система права. 
Правотворчество, систематизация нормативных 4  2    Опрос  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
правовых актов 

2       3.14-
16 

Тема 14-16. Пределы действия нормативных 
правовых актов. Реализация норм права. 
Правовые отношения 

4 
 2    Опрос  

2       3.17-
19 

Тема 17-19. Правомерное поведение, правона-
рушение и юридическая ответственность. Пра-
восознание и правовая культура. Законность и 
правопорядок 

4 
 2    Опрос  

4. Раздел IV Личность, государство, право         
2       4.20-

21 
Тема 20-21. Правовое регулирование общест-
венных отношений и его механизм. Личность, 
государство, право 

4 
 2    Опрос  

 Выполнение контрольной работы     2    
2       4.22-

23 
Тема 22-23. Теория правового государства. Ос-
новные правовые системы современности 4  2    Опрос  

 Экзамен        Устно 
 Всего по дисциплине 36 18 16  2    

 
 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Основная литература 
 

 
1.  Агульная тэорыя права : вуч. дапам. / пад рэд. М.У. Сiльчанкi. – 

Гродна, 2004. – 345 с. 
2. Алексеев, С.С. Государство и право : учеб. пособие / С.С. Алексеев. 

– Москва : Проспект, 2015. – 152 с. 
3. Алексеев, С.С. Общая теория права / С.С. Алексеев. – М. : Проспект, 

2008. – 565 с. 
4. Бабаев, В.К. Теория права и государства в схемах и определениях : 

учеб. пособие / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – Москва : Юристъ, 
1998 – 250 с. 

5. Венгеров, А.Б. Теория государства и права : учебник / А.В. Венгеров. 
– 3-е изд., испр. и доп. ; табл. – М. : Омега-Л, 2006. – 608 с. 

6. Венгеров, А.Б. Теория государства и права : в 2 т. / под ред. 
А.Б. Венгерова. – Ч.1 : Теория государства / А.Б. Венгеров [и др.]. – М., 1995. – 
256 с. – Ч.1 : Теория государства / А.Б. Венгеров [и др.]. – М., 1995. – 168 с. –  

7. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : курс лекций / 
А.Ф. Вишневский. – Минск : Тесей, 2010. – 367с. 

8. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : курс лекций / 
А.Ф. Вишневский. – 4-е изд., испр. и доп. – Минск : Тесей, 2010. – 368 с. 

9. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : учебник / 
А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский ; под общ. ред. 
В.А. Кучинского. – М. : Изд-во деловой и учебной литературы, 2006. – 656 с. 

10. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : учебник / 
А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский ; под общ. ред. 
В.А. Кучинского. – М. : «Интегралполиграф», 2009 – 550 с. 

11. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : учебник для 
вузов / А.Ф. Вишневский, Н.А. Горбаток, В.А. Кучинский ; под общ. ред. 
В.А. Кучинского. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 2013. – 479 
с. 

12. Вишневский, А.Ф. Общая теория государства и права : Утверждено 
Министерством образования Республики Беларусь в качестве учебника для 
студентов учреждений высшего образования по юридическим специальностям 
/ А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский ; под ред. 
В.А Кучинского; Министерство внутренних дел Республики Беларусь, 
Учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь». –  Минск : Академия МВД, 2013 – 478 с. 

13. Гатин, А.М. Теория государства и права / А. М. Гатин. – Санкт-
Петербург : Минск : Киев : Питер, 2005 – 207 с. 

14. Горбаток, Н.А. Общая теория государства и права в вопросах и 
ответах / Н.А. Горбаток. – Минск : Академия МВД Республики Беларусь, 
2008. – 208 с. 



 

 

26

15. Дмитрук, В.Н. Теория государства и права : учеб. пособие / 
В.Н. Дмитрук. – М. : Новое знание, 2002. – 184 с. 

16. Дробязко, С.Г. Общая теория права : учеб. пособие / С.Г. Дробязко, 
В.С. Козлов. – Минск : НО ООО «БИП-С», 2003. – 336 с.  

17. Калинина, Э. А. Общая теория государства и права : Краткий 
элементарный учебный курс: практическое пособие / Э.А. Калинина, 
И.Ф. Калинина, А. А. Старжинская ; под общ. ред. Э. А. Калининой. - Минск 
: Молодежное общество, 2005 – 83 с. 

18. Комаров, С.С. Общая теория государства и права : учебник / 
С.А. Комаров – М. : Питер, 2004. – 510 с. 

19. Кузнецов, И.Н. История государства и права Беларуси / 
И.Н. Кузнецов, В.А. Шелкопляс. –  Минск : Дикта, 1999. – 272 с.   

20. Лазарев В.В. Теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев, 
С.В. Липень, А.Х. Саидов ; под ред. К.Х. Абдурахманова. – Ташкент : 
«AKADEMIA», 2007. – 736 с. 

21. Лазарев, В.В. Теория государства и права : учебник / В.В. Лазарев, 
С.В. Липень. – 3-е изд. – М. : Спарк, 2004. – 528 с. 

22. Матузов, Н.И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов, 
А.В. Малько. – М. : Юрист, 2007. – 540 с. 

23. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства : учебник для 
юрид. вузов и фак. / В.С. Нерсесянц – М. : Изд. группа НОРМА–ИНФРА М, 
1999. – 552 с. 

24. Общая теория государства и права : Допущено Министерством 
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для учащихся 
специальности «Правоведение» учреждений, обеспечивающих получение 
среднего специального образования / [Г.А. Василевич и др.] ; под общ. ред. 
А. Г. Тиковенко. – Минск : Кн. Дом, 2006 – 319 с.  

25. Общая теория права и государства : Учебник для юридических вузов 
/ [авт. кол.: В. С. Афанасьев, А. Г. Братко, А. П. Герасимов и др.] ; под ред. 
В.В. Лазарева. – Москва : Юрист, 1994 – 366 с. 

26. Общая теория права : курс лекций / подгот. М.Ю. Шубадеева. – 
Могилев : Могилевский колледж МВД Республики Беларусь, 2009 – 160 с. 

27. Общая теория права и государства : учебник / под ред. В.В. Лазарева. 
– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1996. – 472 с. 

28. Общая теория права и государства : учебник / под ред проф. 
В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 1999. – 520 с. 

29. Общая теория права и государства : учебник / под ред. 
В.В. Лазарева. – 2-е изд. – М. : Юрист, 1996. – 472 с. 

30. Проблемы теории государства и права / под ред. проф. 
С.С. Алексеева. – М. : Юрид. лит., 1987. – 448 с. 

31. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / под ред. 
М.Н. Марченко. – М. : Юристь, 2001. – 656 с. 

32. Теория права и государства : учебник для студентов и аспирантов 
юридических вузов и факультетов / Руководитель авт. коллектива и отв. ред. 



 

 

27

Г. Н. Манов ; [авт. кол.: С. В. Боботов, Н. В. Варламова, В. В. Лазарев и др.]. 
– Москва : БЕК, 1996 – 323 с.  

33. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, 
А.В. Малько. – М. : Юристъ, 1997. –  672 с. 

34. Теория государства и права : учебник / А.С. Пиголкин [и др.] / под 
ред. А.С. Пиголкина. – М. : Юрайт-Издат, 2005. – 613 с. 

35. Теория государства и права : учебник / под ред. В.Я. Кикотя, 
В.В. Лазарева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 
2008. – 624 с.  

36. Теория государства и права : хрестоматия : в 2 т. / Авт.-сост. : 
В.В. Лазарев, С.В. Липень. – М. : Юристъ, 2001. – Т. 1: Теория государства. – 
2001. – 620 с.; Т. 2: Теория права. – 2001. – 604 с. 

37. Трахименок, С.А. Общая теория права : курс лекций / 
С.А. Трахименок. – Минск : Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2006. 
– 225 с. 

38. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права : учебник / 
В.Н. Хропанюк. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Омега-А, 2008. – 384 с. 

39. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права : хрестоматия / 
В.Н. Хропанюк ; под ред. проф. Т.Н. Радько. – М. : Изд-во «Интерстиль». – 
937. 

40. Черданцев, А.Ф. Теория государства и права / А.Ф. Черданцев. – М. : 
Юристъ, 2003. – 393 с. 

41. Черданцев, А.Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / 
А.Ф. Черданцев. – М. : Юрайт, 1999. – 432 с. 

42. Четвернин, В. А. Понятия права и государства. Введение в курс 
теории права и государства : Учебное пособие для вузов / В. А. Четвернин ; 
Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации; 
Юридический факультет им. М. М. Сперанского. – Москва : Дело, 1997 – 119 
с.  

43. Широков, А. Т. Теория государства и права: курс лекций : 
Рекомендовано редакционно-издательским советом Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь / А. Т. Широков ; Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. – Минск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2009 – 154 с.  
 

Дополнительная литература 
 

Раздел I. Введение в общую теорию государства и права 
 

Тема 1. Общая теория государства и права как наука и учебная дисциплина, 
ее предмет и методология 

44. Алексеев, С.С. Философия права : история и современность. 
Проблемы. Тенденции. Перспективы / С.С. Алексеев. – М. : НОРМА, 1999. – 
329 с. 



 

 

28

45. Байтин, М.И. О методологическом значении и предмете общей 
теории государства и права / М.И. Байтин // Государство и право. – 2007. – 
№4. – С. 5-9. 

46. Венгеров, А.Б. Теория государства и права: в 2 т. / под ред. 
А.Б. Венгерова. – Ч.1: Теория государства / А.Б. Венгеров [и др.]. – М., 1995. – 
256 с.  

47.  Вишневский, А.Ф. Предмет общей теории государства и права, 
некоторые инновационные подходы к его усвоению / А.Ф. Вишневский // 
Инновации в юридическом образовании: содержание, технологии, управление: 
Тез. докл. Междунар. научно-метод. конф., Минск, 31 октября 2008 г. – Минск 
: Академия МВД Респ. Беларусь, 2008. – С. 172-176.  

48. Историческое и логическое в познании государства и права / 
А.И. Королев [и др.] ; под ред. А.И. Королева. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1988. – 156 с. 

49. Керимов, Д.А. Социология и правоведение / Д.А. Керимов // 
Государство и право. – 1999. – №8. – С. 84-88. 

50. Кудрявцев, В.Н. Современная социология права : учебник / 
В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук. – М. : Юристъ, 1995. – 303 с.  

51. Кучинский, В.А. Общая теория государства и права – 
методологическая наука и учебная дисциплина / В.А. Кучинский // Право в 
современном белорусском обществе : сб. науч. тр. – Минск : Право и 
экономика, 2007. – Вып. 2. – С. 91-107.  

52. Лапаева, В.В. Конкретно-соцологические исследования в праве / 
В.В. Лапаева. – М. : Юрид. лит., 1987. – 142 с. 

53. Липень, С.В. О значении теоретического юридического знания для 
правоохранительной деятельности органов внутренних дел // Проблемы 
борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел 
Республики Беларусь : сб. материалов науч.-практ. конф., Минск. 30 янв. 
2004 г. / под общ. ред. И.И. Басецкого. – Минск : Академия МВД Республики 
Беларусь, 2004. – С.160-161. 

54. Мартышин, О.В. Общетеоретические юридические науки и их 
соотношение / О.В. Мартышин // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 5-11. 

55. Методологические проблемы правоведения / Крашенинникова Н.А. 
[и др.] ; отв. ред. М.Н. Марченко; МГУ им. М. В. Ломоносова. – М.: Изд-во 
МГУ, 1994 (1995). – 169 с. 

56. Сырых, В.М. Метод правовой науки: (Основные элементы, 
структура) / В.М. Сырых. – М. : Юрид. лит., 1980. – 176 с. 

57. Четвернин, В.А. Понятие права и государства. Введение в курс 
общей теории права и государства : учеб. пособие / В.А. Четвернин. – М. : 
Дело, 1997. – 120 с. 

 
Тема 2. Происхождение государства и права 

 
58. Алексеев, В.П. История первобытного общества : учебник / 

В.П. Алексеев, А.И. Першиц. – М.: АСТ: Астрель, 2004. – 350 с. 



 

 

29

59. Бутенко, А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки / 
А.П. Бутенко // Государство и право. – 1993. – № 7. – С. 11-23.  

60. Венгеров, А.Б. Значение археологии и этнографии для юридической 
науки /А.Б. Венгеров // Советское государство и право. – 1983. – № 3. – С. 28-
36. 

61. Карабанов, А.Б. Фрейдистская версия происхождения и эволюции 
государственно-правовых институтов / А.Б. Карабанов // Государство и право. 
– 2002. – № 6. – С. 91-97.  

62. Кашанина, Т.В. Происхождение государства и права. Современные 
трактовки и новые подходы: Учебное пособие / Т.В. Кашанина.  – М. : Юрист, 
1999. – 335 с.  

63. Мальцев, Г.В. Пять лекций о происхождении и ранних формах права 
и государства / Г.В. Мальцев. – М. : Изд-во РАГС, 2000. – 189 с. 

64. Энгельс, Ф. Происхождение семьи, частной собственности и 
государства / Ф. Энгельс. – М. : Политиздат, 1989. – 224 с.  

 
Раздел II. Теория государства 

 
Тема 3. Понятие и сущность государства 

 
65. Айвазян, М.С. Открытое государство: политико-правовое видение / 

М.С. Айвазян [и др.] // Государство и право. – 2005. – № 5. – С. 60-68. 
66. Байтин, М.И. О понятии государства / М.И. Байтин // Правоведение. – 

2002. – № 3. – С. 4-16.  
67. Бачило, И.Л. Факторы, влияющие на государственность / И.Л. Бачило 

// Государство и право. – 1993. – № 7. – С. 21-30. 
68. Вішнеўскі, А.Ф. Асаблівасці палітыка-прававога рэжыму савецкай 

дзяржавы і яго вытокі (1917 – 1953) / А.Ф. Вишневский. – Минск : Тесей, 2006. 
– 328 с.  

69. Дробязко, С.Г. Право как система и его закономерности / 
С.Г. Дробязко // Право и демократия : межвуз. сб. науч. тр.– Минск : 
Университет, 1998. – Вып. 10. – С. 3-17. 

70. Дробязко, С.Г. Суверенитет права в социальном правовом 
государстве / С.Г. Дробязко // Право и демократия: межвуз. сб. науч. тр.– 
Минск : Университет, 1994. – Вып. 6. – С. 19-26. 

71. Левакин, И.В. Современная российская государственность: проблемы 
переходного периода / И.В. Левакин // Государство и право. – 2003. – № 1. – С. 
5-12. 

72. Лукашук, И.И. Глобализация, государство, право, XXI век / 
И.И. Лукашук; Ин-т государства и права Рос. акад. наук. – М. : Спарк, 2000. – 
261 с.  

73. Манов, Г.Н. Признаки государства: новое прочтение / Г.Н. Манов // 
Политические проблемы теории государства : сб. ст. – М. : Изд-во ИГиП РАН, 
1993. – С. 38-46.  



 

 

30

74. Морозова, Л.А. Влияние глоболизации на функции государства / 
Л.А. Морозова // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 101-107. 

75. Тиковенко, А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее / 
А.Г. Тиковенко ; под ред. А. М. Абрамовича; АН Беларуси, Ин-т философии и 
права. – Минск : Навука i тэхнiка, 1992. – 75 с. 

76. Тихомиров, Ю.А. Государство на рубеже столетий / Ю.А. Тихомиров 
// Государство и право. – 1997. – № 2. – С. 24-32. 

77. Тойнби, А.Д. Постижение истории : сборник / А.Дж. Тойнби ; пер. с 
англ. Е.Д. Жаркова; [предисл. В.И. Уколовой; послесл. Е.Б. Рашковского]. – М. 
: Прогресс: Культура, 1996. – 606 с. 

78. Четвернин, В.А. Размышления по поводу теоретических 
представлений о государстве / В.А. Четвернин // Государство и право. – 1992. 
– № 5. – С. 3-11. 

79. Чиркин, В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: 
содержание и форма / В.Е. Чиркин  // Государство и право. – 1997. – № 1. – С. 
 -11. 

80. Чиркин, В.Е. Три ипостаси государства / В.Е. Чиркин // Государство 
и право. – 1993. – №8. – С. 107-115. 

 
Тема 4. Функции государства 

 
81. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2009. – 48 с. 

82. Вишневский, А.Ф. Особенности формирования организационно-
правовых основ охраны общественного порядка в условиях становления 
советской власти / А.Ф. Вишневский // Милиции Беларуси 90 лет: история и 
современность: Матер. научно-практ. конф., Минск, 27 февраля 2007 г. – 
Минск : Академия МВД Респ. Беларусь, 2007. – С. 7-18. 

83. Липень, С.В. Основные исторические традиции обоснования 
необходимости и принципов осуществления правоохранительной 
деятельности государственной власти / С.В. Липень // Проблемы борьбы с 
преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел Республики 
Беларусь : тез. докладов междунар. научно-практ. конф., посвящ. Дню бел 
науки, Минск, 23 января 2009 г. / Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск : Акад. 
МВД Респ. Беларусь, 2009. С. 218-219. 

84. Морозова, Л.А. Функции российского государства на современном 
этапе / Л.А. Морозова // Государство и право. – 1993. – № 6. – С. 98-108. 

85. Проблемы формирования правового государства в Беларуси / под 
ред. В.А. Кучинского. – Минск : Академия милиции МВД Респ. Беларусь, 
1994. – 154 с.  

 



 

 

31

Тема 5. Механизм (аппарат) государства 
 

86. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2009. – 48 с. 

87. Бородин, С.В. О разделении и взаимодействии властей в России / 
С.В. Бородин, В.Н. Кудрявцев // Государство и право. – 2002. – № 5. – С.13-16.  

88. Василевич, Г.А. Органы государственной власти Республики 
Беларусь. Конституционно-правовой статус : учеб. пособие / Г.А. Василевич. – 
2-е изд., доп. – Минск, 1999. – 243 с.  

89. Окуньков, Л.А. Президент и правительство (в механизме 
государственной власти) / Л.А. Окуньков // Журнал российского права. – 2001. 
– № 2. – С. 3-10. 

90. Проблемы формирования правового государства в Беларуси / под 
ред. В.А. Кучинского. – Минск : Академия милиции МВД Респ. Беларусь, 
1994. – 154 с.  

91. Фоков, А.П. Судебная власть в системе разделения властей (научно-
правовые, философские и исторические аспекты) / А.П. Фоков // Государство 
и право. – 2000. – №10. – С. 51-56.  

92. Энтин, Л.М. Разделение властей: опыт современных государств / 
Л.М. Энтин. – М. : Юрид. лит., 1995. – 176 с.  

 
Тема 6. Форма государства 

 
93. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2009. – 48 с. 

94. Авакьян, С.А. Договор между Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией о создании союзного государства: конституционно-правовой 
анализ / С.А. Авакьян.// Вестник Московского ун-та. Серия 11, Право. – 2001. 
– № 1. – С. 3-15. 

95. Артемова, В.Н. Союз Беларуси и России: правовая природа и 
правосубъектность / В.Н. Артемова, О.П. Мариков. – Минск, 1998. – 62 с. 

96.  Вішнеўскі, А.Ф. Ліквідацыя шматпартыйнасці – шлях да ўмацавання 
савецкага палітыка-прававога рэжыму / А.Ф. Вішнеўскі // Сацыяльна-
эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2009. – №1 (14). – С. 52-72.  

97. Вішнеўскі, А.Ф. Палітыка-прававы рэжым – элемент формы 
дзяржавы, яго паняцце, сутнасць і разнавіднасці / А.Ф. Вишневский  // 
Сацыяльна-эканамічныя  і прававыя даследаванні. – 2006. – № 3 (5). – С. 4-23.  

98. Вішнеўскі, А.Ф. Пошук афіцыйнай прававой тэорыі ў перыяд 
станаўлення таталітарнага палітычнага рэжыму ў СССР / А.Ф. Вішнеўскі // 
Сацыяльна-эканамічныя  і прававыя даследаванні. – 2006. – № 1. – С. 84-107.  

99. Иванов, В.В. Вопросы теории государственного устройства / 
В.В. Иванов  // Журнал российского права. – 2002. – № 1. – С. 91-100. 



 

 

32

100. Киселева, А.В. Теория федерализма / А.В. Киселева, 
А.В. Нестеренко. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2002. – 302 с. 

101. Ковлер, А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже XXI в. / 
А.И. Ковлер. – М.: ИГПАН, 1997. – 101 с. 

102. Кудрявцев, Ю.А. Политические режимы: критерии классификации и 
основные виды / Ю.А. Кудрявцев // Изв. вузов. Правоведение. – 2002. – № 1. – 
С. 195-205.  

103. Лузин, В.В. Президентская модель разделения властей (на примере 
США) / В.В. Лузин // Государство и право. – 1999. – № 3. – С. 82-90.  

104. Михалева, Н.А. Правовые проблемы Союзного государства России и 
Беларуси / Н.А. Михалева // Государство и право. – 2002. – № 6. – С. 14-21. 

105. Чигринов, С.П. Нетипичные формы правления в современном мире // 
Власть и жизнь : матер. междунар. науч. конф. – Минск, 1998. – С. 126-136.  

106. Чиркин, В.Е. Нетипичные формы правления в современном 
государстве / В.Е. Чиркин // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 109-115. 

107. Чиркин, В.Е. Переходное постсоциалистическое государство: 
содержание и форма / В.Е. Чиркин  // Государство и право. – 1997. – № 1. – С. 
4-11. 

 
Тема 7. Государство в политической системе общества 

 
108. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: Амалфея, 2009. – 48 с. 

109. Проблемы формирования правового государства в Беларуси / под 
ред. В.А. Кучинского. Минск: Академия милиции МВД Респ. Беларусь, 1994. 
– 154 с.  

110. Селезнев, Л.И. Политические системы современности: 
сравнительный анализ / Л.И. Селезнев. – СПб. : ТОО ТК "Петрополис", 1995. – 
251 с. 

111. Авакьян, С.А. Политический плюрализм и общественные 
объединения в Российской Федерации: конституционно-правовые основы / С. 
А. Авакьян. –  М. : Рос. юрид. изд. дом, 1996. – 359 с.  

112. Шинелева, Л.Т. Общественные неправительственные организации и 
власть / Л.Т. Шинелева. – М. : Дашков и К, 2002. – 217 с.  

113. Юдин, Ю.А. Политические партии и право в современном 
государстве / Ю.А. Юдин; РАН, Ин-т государства и права.  – М. : Форум: 
Инфра-М, 1998. – 288 с. 

 



 

 

33

Раздел III. Теория права 
 

Тема 8. Понятие и сущность права 
 

114. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
г. и 17 октября 2004 г.) –  Минск : Амалфея, 2009. – 48 с. 

115. Байтин, М.И. О принципах и функциях права: новые моменты / 
М.И. Байтин // Изв. вузов. Правоведение. – 2000. – № 3. – С. 98-107.  

116. Байтин, М.И. О современном нормативном понимании права / 
М.И. Байтин // Журнал российского права. – 1999. – № 1. – С. 98-107 

117. Байтин, М.И. Сущность права: современное нормативное 
правопонимание на грани двух веков / М.И. Байтин. – Изд. 2-е, доп. – М. : 
Право и государство, 2005. – 543 с.  

118. Берченко, А.Я. Еще раз к проблеме права и закона 
 А.Я. Берченко // Журнал российского права. – 1999. – № 3-4. – С. 75-82. 

119. Бобылев, А.И. Механизм правового воздействия на общественные 
отношения / А.И. Бобылев // Государство и право. – 1999. – № 5. – С. 104–109. 

120. Зивс, С.Л. Источники права / С.Л. Зивс. – М. : Наука, 1981. – 239 с. 
121. Козлихин, И.Ю. Позитивизм и естественное право / И.Ю. Козлихин // 

Государство и право. –2000. – № 3. – С. 6-11. 
122. Кудрявцев, В.Н. О правопонимании и законности / В.Н. Кудрявцев // 

Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 3-8.  
123. Кучинский, В.А. Личность, свобода, право / В.А. Кучинский  – М. : 

Юрид. лит., 1978. – 207 с. 
124. Лейст, О.Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права/ 

О.Э. Лейст. –М. : Зерцало-М, 2002. – 279 с.  
125. Мартышин, О.В. Совместимы ли основные типы понимания права / 

О.В. Мартышин // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 13-21.  
126. Оль, П.А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству / П.А. Оль. 

- СПб. : Юридический Центр Пресс, 2005. – 243 с. 
 

Тема 9. Право в системе социальных норм общества 
 

127. Бобнева, М.И. Социальные нормы и регуляции поведения / М.И. 
Бобнева. – М.: Наука, 1978. – 311 с. 

128. Графский, В.Г. Право и мораль в истории: проблемы ценностного 
подхода / В.Г. Графский // Государство и право. – 1998. – № 8. – С. 114-119. 

129. Матузов, Н.И. Право в системе социальных норм / Н.И. Матузов // 
Правоведение. – 1996. – № 2. – С. 144-157.  

130. Ойгензихт, В.А. Мораль и право. Взаимодействие. Регулирование. 
Поступок / В.А. Ойгензихт. – Душанбе : Ирфон, 1987. – 160 с. 



 

 

34

131. Павлов, В.И. Нравственность в деятельности сотрудника органов 
внутренних дел / В.И. Павлов // Милиции Беларуси 90 лет: история и 
современность : матер. научно-практ. конф. – Минск, 2007. – С. 109-116. 

132. Пеньков, Е.М. Социальные нормы – регуляторы поведения 
личности: Некоторые вопросы методологии и теории / Е.М. Пеньков. – М.: 
Мысль, 1972. – 198 с. 

133. Шапп, Я.О. О свободе, морали и праве / Я.О. Шапп // Государство и 
право. – 2002. – № 5. – С. 85-92. 

 
Тема 10. Формы (источники) права 

 
134. Богдановская, И.Ю. Судебный прецедент – источник права? / И.Ю. 

Богдановская // Государство и право. – 2002. – № 12. – С. 22-27.  
135. Василевич, Г.А. Нормативные правовые акты государственных 

органов Республики Беларусь / Г.А. Василевич. – Минск : Право и экономика, 
1999. – 231 с.  

136. Василевич, Г.А. Источники белорусского права: принципы, 
нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г.А. Василевич. –  Минск 
: Тесей, 2005. – 133 с. 

137. Калинин, А.Ю Форма (источник) права как категория в теории 
государства и права / А.Ю. Калинин, С.А. Комаров // Изв. вузов.  
Правоведение. – 2000. – № 6. – С. 3-10. 

138. Максимов, А.А. Прецедент как один из источников английского 
права / А.А. Максимов // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 97-102. 

139. Морозова, Л.А. Еще раз о судебной практике как источнике права / 
Л.А. Морозова // Государство и право. – 2004. – № 1. – С. 19-23. 

140. Марченко, М.Н. Источники права : учеб. пособие / М.Н. Марченко. 
– М.: ТК Велби, Изд-во ПРоспект, 2005. – 760 с. 

141. Тихомиров, Ю.А. Договор как регулятор общественных отношений 
/ Ю.А. Тихомиров // Правоведение. – 1990. – № 5. – С. 27–35. 

 
Тема 11. Нормы права 

 
142. Берг, О.В. Некоторые вопросы теории нормы права/ О.В. Берг// 

Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 19-25.  
143. Кудрявцев, Ю.В. Нормы права как социальная информация / 

Ю.В. Кудрявцев. – М.: Юрид. лит., 1981. – 184 с.  
144. Нормы советского права. Проблемы теории / Саратовский 

университет; под ред. М.И. Байтина, В.К. Бабаева. – Саратов : Изд-во 
Саратовского университета, 1987. – 248 с. 

145. Филимонов, В.Д. Норма права и ее функции / В.Д. Филимонов // 
Государство и право. – 2007. – № 9. – С. 5–12. 

 



 

 

35

Тема 12. Система права 
 
146. Байтин, М.И., Петров, Д.Е. Система права: к продолжению 

дискуссии/ М.И. Байтин, Д.Е. Петров // Государство и право. – 2003. – № 1. – 
С. 25-34. 

147. Бобылев, А.И. Современное толкование системы права и системы 
законодательства / А.И. Бобылев // Государство и право. – 1998. –№ 2. – С. 22-
27. 

148. Поленина, С.В. Взаимодействие системы права и системы 
законодательства в современной России / С.В. Поленина // Государство и 
право. – 1999. – № 9. – С. 5-12. 

149. Сильченко, Н.В. Проблемы предмета правового регулирования / 
Н.В. Сильченко // Государство и право. – 2004. – № 12. – С. 61-64. 

150. Сорокин, В.Д. Метод правового регулирования: теоретические 
проблемы / В.Д. Сорокин. – М. : Юрид. лит., 1976. – 142 с. 

 
Тема 13. Правотворчество. Систематизация нормативных правовых актов 

 
151. Бачило, И.Л. О методологии и юридической технике 

законотворчества/ Л.И. Бачило // Государство и право. – 2006. – № 6. – С. 14-
22. 

152. Вишневский, А.Ф. Теория и практика подготовки проекта 
нормативного правового акта / А.Ф. Вишневский, В.Н. Дмитрук. – Минск : 
Дикта, 2004. – 147 с.  

153. Денисов, Г.И. Юридическая техника: теория и практика / 
Г.И. Денисов // Журнал российского права. –2005. – № 8. – С. 86-96. 

154. Керимов, Д.А. Культура и техника законотворчества / 
Д.А. Керимов. – М. : Юрид. лит., 1991. – 158 с. 

155.  Липень С.В. Идея кодификации в основных направлениях 
правовой мысли Нового времени и современной теории права // Кодификация 
законодательства: теория, практика, техника : матер. Междунар. научно-практ. 
конф.,Нижний Новгород, 25–26 сентября 2008 г. / под ред. В.М. Баранова, Д.Г. 
Краснова. – Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, Торгово-
промышленная палата Нижегородской области, 2009. – С. 480-481. 

156. Липень С.В. Принципы правотворчества в законодательстве 
Республики Беларусь // Принципы права. Матер. Всероссийской научно-практ. 
конф., Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский государственный университет, 
30 ноября 2006 г. / под общ. ред. Д.И. Луковской ; сост. С.В. Волкова, Н.И. 
Малышева. СПб., 2007. – С. 289-299. 

157.  Липень С.В. Проблема ошибок в белорусской юридической науке и 
нормотворческой практике // Правотворческие ошибки: понятие, виды, 
практика и техника устранения в постсоветских государствах: Матер. 
Международного научно-практ. круглого стола, 29-30 мая 2008 г., Нижний 



 

 

36

Новгород) / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. М.: Проспект, 2009. – С. 
326-343. 

158. Липень, С.В. Проблемы теории правотворчества в классической 
политико-правовой мысли Нового времени: Томас Гоббс / С.В. Липень // 
История государства и права. – 2007. – № 10. – С. 33-35. 

159. Правотворческая деятельность в Республике Беларусь / 
А.В. Матусевич, В.Н. Дубовицкий, Н.К. Лапша, П.Е. Жушма. – Минск : ООО 
Скарына, 1997. – 254 с.  

160. Реут, В.И. Президент в законодательном процессе / В.И. Реут // 
Журнал российского права. – 1999. – № 11. – С. 121-126. 

161. Соколова, А.А. Социальные аспекты правообразования / 
А.А. Соколова. – Минск: ЕГУ, 2003. – 160 с. 

162. Троицкий, В.С. Делегированное законотворчество / В.С. Троицкий, 
Л.А. Морозова // Государство и право. – 1997. – № 4. – С. 91-99.  

 
Тема 14. Пределы действия нормативных правовых актов 

 
163. Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени: теория, 

законодательство, судебная практика/ Д.Н. Бахрах. – М. : Норма, 2004. – 223 с. 
164. Блум М.И., Тилле А.А. Обратная сила закона. Действие советского 

уголовного закона во времени / М.И. Блум, А.А. Тилле. – М. : Юрид. лит. 
1969. – 135 с. 

165. Каравай, А.В. Действие гражданско-правовых норм во времени / 
А.В. Каравай. – Минск : ООО «Тесей», 1999. – 221 с. 

166. Медведев, А.М. Правовое регулирование действия закона во 
времени / А.М. Медведев // Государство и право. – 1995. – № 3. – С. 69-75. 

167. Тилле, А.А. Время, пространство, закон: Действие советского 
закона во времени и в пространстве / А.А. Тилле. – М. : Юрид. лит., 1967. – 
203 с. 

 
Тема 15. Правосознание и правовая культура 

 
168. Борщева, Е.В. Правоохранительная деятельность органов 

внутренних дел как особая сфера формирования правосознания / Е.В. Борщева 
// Вест. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2001. –№ 2. – С. 166-173.   

169. Борщева, Е.В. Роль ценностно-правовых ориентаций в 
формировании поведения личности / Е.В. Борщева // Вест. Акад. МВД Респ. 
Беларусь. – 2005. –№ 1. – С. 127-130.    

170. Борщева, Е.В. Некоторые особенности формирования 
правосознания работников милиции / Е.В. Борщева, Н.А. Горбаток // Вест. 
Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2002. – № 2. – С. 26-31.  

171. Бура, Н.А. Функции общественного правосознания / Н.А. Бура. – 
Киев: Наук. думка, 1986. – 85 с. 



 

 

37

172. Глыбовская, Н.А. Правовой нигилизм: современные подходы и 
трактовки / Н.А. Глыбовская // Вест. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2005. – № 
1(9). – С. 38-42. 

173. Горбаток, Н.А. Правосознание как фактор формирования правового 
государства / Н.А. Горбаток // Проблемы формирования правового 
государства в Беларуси : сб. науч. тр. / Акад. милиции ; под. ред. 
В.А. Кучинского. – Минск, 1994. – С. 108-114. 

174. Горбаток, Н.А. Юридическая ответственность: нравственные и 
правовые аспекты / Н.А. Горбаток // Юридическая ответственность: проблемы 
теории и практики : сб. науч. тр. / М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД 
; под ред. В.А. Кучинского, Э.А. Саркисовой. – Минск, 1996. – С. 19-27. 

175. Горбаток, Н.А. Исторические и социокультурные истоки 
правового нигилизма / Н.А. Горбаток, Н.А. Глыбовская // Вест. Акад. МВД 
Респ. Беларусь. – 2005. – № 1(9). – С. 42-45. 

176. Демидова, И. А. Идеальные типы правовых культур: основания 
классификации, специфика / И. А. Демидова // Веснік Магілеўскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Серыя D. Эканоміка, 
сацыялогія, права, Серия D. Экономика, социология, право. – 2014. – № 2 
(44). – С. 66-72. 

177.  Демидова, И. А. Правовая культура: структурно-функциональный 
анализ / Демидова И. А. // Право. by. - 2013. – № 6. – С. 10-15. 

178. Демидов, А.И. Политический радикализм как источник правового 
нигилизма / А.И. Демидов // Государство и право. – 1992. – № 4. – С. 73-78. 

179. Зорченко, Е.А. Новые возможности национальной правовой 
культуры в период социальной модернизации / Зорченко Елена Антоновна // 
Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. – 2014. – № 4. – С. 4–9. 

180.  
181. Ефременко, Е.М. Правосознание в контексте эволюции правовой 

системы Республики Беларусь / Е.М. Ефременко : матер. Междунар. круглого 
стола, Гродно, 15–16 апр. 2005 г. / Гродн. гос. ун-т ; редкол.: О.Н. Толочко  
(отв. ред.) [и др.]. – Гродно, 2005. – С. 107-117. 

182. Ефременко, Е.М. Правосознание молодежи: генезис теоретических 
подходов к изучению и формированию / Е.М. Ефременко // Вест. Акад. МВД 
Респ. Беларусь. – 2006. – № 1. – С. 182-186.  

183. Ефременко Е.М. Социолокультурная обусловленность правового 
сознания / Е.М. Ефременко //  Вест. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2004. – № 1 – 
С.175-182.  

184. Лукашева, Е.А. Социалистическое правосознание и законность / 
Е.А. Лукашева. – М. : Юрид. лит., 1973. – 344 с. 

185. Сорокин, В.В. Правосознание в переходный период общественного 
развития / В.В. Сорокин // Журнал российского права. – 2002. – № 10. – С. 59-
70. 

186. Щегорцев, В.А. Социология правосознания / В.А. Щегорцев. – М.: 
Мысль, 1981. – 174 с. 



 

 

38

187. Юрашевич, Н.М. Правосознание и право: общность и различия / 
Н.М. Юрашевич // Государство и право. – 2005. – № 7. – С. 69-74. 

 
Тема 16. Реализация норм права 

 
188. Гранат, Н.Л Толкование норм права в правоприменительной 

деятельности органов внутренних дел / Н.Л. Гранат,  О.М. Колесникова, М.С. 
Тимофеев. – М.: Академия МВД СССР, 1991. – 84 с. 

189. Дюрягин, И.Я. Применение норм советского права: Теоретические 
вопросы / И.Я. Дюрягин. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1973. – 247 с. 

190. Завадская, Л.Н. Механизм реализации права / Л.Н. Завадская. – М.: 
Наука, 1992. – 287 с.  

191. Карташов, В.Н. Применение права: учеб. пособие / В.Н. Карташов. 
–  Яросл. гос. ун-т, 1980. – 74 с. 

192. Кострова, М.Б. О «языковом» толковании уголовного закона / М.Б. 
Кострова // Изв. вузов. Правоведение. – 2002. – № 3. – С. 136-149. 

193.  Липень, С.В. Судебное и административное усмотрение: общее и 
особенное в методологии исследования // Судебное правоприменение: 
проблемы теории и практики: Сб. ст. М.: Российская академия правосудия, 
2007. – С. 77-84. 

194. Петровский, Н.А. Метод аналогии в теоретической юриспруденции 
/ Н.А. Петровский. – Брест: Изд-во Академия, 2004. – 144 с. 

195. Сауляк, О.П. Проблемы обеспечения законности в сфере 
применения права : учеб. пособие  / О.П. Сауляк. – М.: Изд-во МГУК, 2002. – 
116 с. 

196. Черданцев, А.Ф. Толкование советского права: теория и практика / 
А.Ф. Черданцев. – М. : Юрид. лит., 1979. – 166 с. 

 
Тема 17. Правовые отношения 

 
197. Азаров, В.А. Содержание и форма оперативно-розыскных 

правоотношений / В.А. Азаров // Государство и право. – 1998. – № 10. – С. 71-
75. 

198. Бабаев, В.К. Презумпции в советском праве: учеб. пособие / В.К. 
Бабаев. – Горький : Горьк. высш. шк. МВД СССР, 1974. – 124 с. 

199. Бурлай, Е.В. Нормы права и правоотношения в социалистическом 
обществе / Е.В. Бурлай. – Киев : Наук. думка, 1987. – 90 с. 

200. Вишневский, А.Ф. Юридические факты в историко-правовой мысли 
/ А.Ф. Вишневский // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследванні. – 2008. 
– № 1 (11). – С. 13-32. 

201. Исаков, В.Б. Юридические факты в российском праве: учеб. 
Пособие / В.Б. Исаков. – М. : Юрид. лит., 1984. – 144 с.  

202. Кучинский, В.А. Современное учение о правовых отношениях / 
В.А. Кучинский. – Минск : Изд-во «Интерполиграф». – 2008. – 320 с. 



 

 

39

203. Лучин, В.О. Конституционные нормы и правоотношения: учеб. 
пособие / В.О. Лучин. – М. : Закон и право; Изд. сб-ник «ЮНИТИ», 1997. – 
157 с.  

204. Протасов, В.Н. Правоотношение как система / В.Н. Протасов. – М. : 
Юрид. лит., 1991. – 143 с. 

205. Современные проблемы правовых отношений : сб. науч. тр. / 
Академия МВД Республики Беларусь; под ред. В.А. Кучинского., 
Э.А. Саркисовой. – Минск : Акад. МВД Республики Беларусь, 2008. – 213 с.  

206. Ткаченко, Ю.Г. Методологические вопросы теории 
правоотношений / Ю.Г. Ткаченко. – М : Юрид. лит., 1980. – 176 с. 

207. Халфина, Р.О. Общее учение о правоотношении / Р.О. Халфина. – 
М. : Юрид. лит., 1974. – 351 с. 

208. Якимов, А.Ю. Статус субъекта права (Теоретические вопросы) / 
А.Ю. Якимов // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 5-10. 

 
Тема 18. Правомерное поведение, правонарушение 

и юридическая ответственность 
 

209. Иванов, А.А. Научные сообщения. Цели юридической 
ответственности, ее функции и принципы /А.А. Иванов. – Государство и 
право. – 2003. – № 6. – С. 66-69. 

210. Кудрявцев, В.Н. Закон, поступок, ответственность / В.Н. Кудрявцев. 
– М.: Наука, 1986. – 448 с. 

211. Кучинский, В.А. Правовые средства обеспечения правомерного 
поведения / В.А. Кучинский // Правовые средства обеспечения 
социалистической законности в деятельности органов внутренних дел: сб. 
науч. тр. / под ред. Н.А. Кудинова. – Минск. – 1989. – С. 30-44. 

212. Лейст, О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву: 
(Теоретические проблемы) / О.Э. Лейст. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – 239 с.  

213. Липинский, Д.А. Проблемы юридической ответственности / 
Д.А. Липинский. – СПб. : Юрид. центр пресс, 2003. – 385 с.  

214. Малеин, Н.С. Правонарушение: понятие, причины, 
ответственность / Н.С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1985. – 192 с. 

215. Оксамытный, В.В. Правомерное поведение личности / 
В.В. Оксамытный; под ред. Н.Б. Козюбра. – Киев : Наукова думка, 1985. – 175 
с. 

216. Юридическая ответственность. Проблемы теории и практики : сб. 
науч. тр. / Академия МВД Республики Беларусь ; под ред. В.А. Кучинского, 
Э.А. Саркисовой. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь , 1996. – 116 с. 

217. Ячменев, Ю.В. Юридическая ответственность и ее виды в 
современной учебной литературе: критический анализ / Ю.В. Ячменев // 
Правоведение. – 2001. – № 1. – С. 247-249. 

 
 



 

 

40

Тема 19. Законность и правопорядок 
 

218. Берекашвили, Л.Ш. Обеспечение прав человека и законности в 
деятельности правоохранительных органов / Л.Ш. Берекашвили, В.П. Игнатов. 
– М. : Щит- М, 2001. – 260 с.  

219. Ленин, В.И. О «двойном» подчинении и законности / В.И. Ленин // 
Ленин В.И. Полн. собр. соч.: в 55 т. – М. : Политиздат, 1982. – Т.45. – С.197–
201.  

220. Кудрявцев, В.Н. О правопонимании и законности / В.Н. Кудрявцев 
// Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 3-8.  

 
Раздел IV. Современные проблемы правового 

регулирования общественных отношений 
 

Тема 20. Правовое регулирование общественных отношений и его  
механизм 

 
221. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2009. – 46 с. 

222. Алексеев, С.С. Механизм правового регулирования в 
социалистическом обществе / С.С. Алексеев. – М. : Юрид. лит., 1966. – 187 с. 

223. Малько, А.В. Механизм правового регулирования / А.В. Малько // 
Правоведение. – 1996. – № 3. – С. 54-62. 

224. Сорокин, В.В. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс / 
В.В. Сорокин // Правоведение. – 2000. – № 4. – С. 34-45. 

225. Шундиков, К.В. Правовые механизмы: основы теории / 
К.В. Шундиков // Государство и право. – 2006. – № 12. – С. 12-21. 

 
Тема 21. Личность, государство, право 

 
226. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2009. – 46 с. 

227. Бережнов, А.Г. Права личности: некоторые вопросы теории / 
А.Г. Бережнов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 142 с. 

228. Василевич, Г.А. Правовые основы взаимоотношений личности, 
общества и государства (комментарий к статьям Конституции Республики 
Беларусь) / Г.А. Василевич. – Минск: Право и экономика, 1999. – 191 с. Права 
человека: учебник для вузов / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М. : Изд-во Норма, 
2002. – 573 с.  

229. Вишневский, А.Ф.; Милова, Т.Ф. Государство, личность и общество 
/ А.Ф. Вишневский, Т.Ф. Милова // Сацыяльна-эканамічныя даследванні. – 
2007. – № 2(8). – С. 125-141. 



 

 

41

230. Глухарева, П.И. Методологические аспекты развития теории прав 
человека / П.И. Глухарева // Государство и право. – 2006. – № 3. – С. 14-19. 

231. Дробязко, С.Г. Личность в праве / С.Г. Дробязко // Право и 
демократиия. - Минск: БГУ, 2005. – Вып. 16. – С. 3-21. 

232. Международное право в документах: уч. пос. / Сост. Н.Т. Блатова, 
Г.М. Мелков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 1997. – 696 с. 

 
Тема 22. Теория правового государства 

 
233. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2009. – 46 с. 

234. Барнашов, А.И. Теория разделения властей: становление, развитие, 
применение / А.И. Барнашов. – Томск : Изд-во Томского университета, 1988. – 
102 с. 

235. Дробязко, С.Г. Природа социального правового государства / 
С.Г. Дробязко // Конституционные основы социального государства. – Минск : 
БГУ, 2000. – С.10-15.  

236. Конституционно-правовые проблемы формирования социального 
правового государства : матер. Междунар. научно-практ. конф., Минск, 30-31 
марта 2000 г. – Минск, 2000. – 462 с. 

237. Липень, С.В. Теория разделения властей: конкретно-исторический 
смысл и современные трактовки / С.В. Липень // Право и демократия : сб. 
науч. тр. ; редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2007. – 
Вып.18. – С. 23-32.  

238. Монтескье, Ш.-Л. Избранные произведения / Ш.Л. Монтескье. – М. 
: Государственное изд-во политической литературы, 1955. – 799 с. 

239. Проблемы формирования правового государства в Беларуси : сб. 
науч. тр. / Академия милиции МВД Республики Беларусь ; под ред. В.А. 
Кучинского. – Минск : Академия милиции МВД Республики Беларусь, 1994. – 
154 с. 

240. Серегин, Н.С. Гражданское общество, правовое государство и право 
/ Н.С.Серегин, Н.Н.Шульгин // Государство и право. – 2002. – № 1. – С. 12-50.  

241. Степанов, В.Ф. Важнейшие критерии эффективности 
демократического государства / В.Ф. Степанов // Государство и право. – 2004. 
– № 5. – С. 93-96.  

 
Тема 23. Основные правовые системы современности 

 
242. Конституция Республики Беларусь (с изменениями и 

дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 
и 17 октября 2004 г.). – Минск : Амалфея, 2009. – 46 с. 

243. Актуальные проблемы теории и истории правовой системы 
общества : сб. научн. тр. / Министерство образования РФ, Ярославский 



 

 

42

государственный университет им. П.Г. Демидова ; отв. ред. В.Н. Карташов. – 
Ярославль: ЯрГУ, 2005. Вып. 5. – 148 с. 

244. Берман, Г.Дж. Западная традиция права: эпоха формирования / 
Г. Дж. Берман; пер. с англ. Н.Р. Никоновой. – 2-е изд. – М. : Изд-во 
Москоского университета, Инфра-М Норма, 1998. – 624 с. 

245. Вішнеўскі, А.Ф. Мусульманскае права: Гісторыя і тэндэнцыі 
развіцця / А.Ф. Вишневский // Іслам і глабальныя праблемы цывілізацыі: 
матэрыялы V Міжнароднай канферэнцыі. Ч. І. Минск., 2000. – С. 38-48.  

246. Давид, Р. Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы 
современности / Р. Давид, К. Жоффре-Спинози, пер. с фр. В.А. Туманова. – М. 
: Международные отношения, 1997. – 400 с. 

247. Егоров, А.В. Основы сравнительного правоведения / А.В. Егоров. – 
Новополоцк : ПГУ, 1999. – 276 с. 

248. Крашенинникова, Н.А. Индусское право: история и современность / 
Н.А. Крашенинникова. – М. : Изд-во МГУ, 1982. – 192 с. 

249. Поленина, С.В. Проблемы национально-культурной идентичности в 
свете взаимодействия правовых систем современности / С.В. Поленина // 
Государство и право. – 2008. – №1. – С. 37-43. 

250. Решетников, Ф.М. Правовые системы стран мира: справочник / 
В.М. Решетников. – М.: Юрид. лит., 1993. – 256 с. 

251. Саидов, А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые 
системы современности) : учебник / А.Х. Саидов ; под ред. В.А. Туманова. – 
М.: Юристъ, 2003. – 448 с. 

252. Супатаев, М.А. Право в современной Африке / М.А. Супатаев ; отв. 
ред. В.Е. Чиркин. – М.  : Наука, 1989. – 175 с. 

253. Сюкияйнен, Л.Р. Мусульманское право: вопросы теории и практики 
/ Л.Р. Сюкияйнен. – М. : Наука, 1986. – 256 с. 

 
Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности 

 
Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 

дисциплине «Общая теория государства и  права» являются: 
– тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
– устный опрос во время занятий; 
– выступления курсантов на семинарах по разработанным ими темам; 
– доклады на конференциях; 
– составление и представление презентаций; 
– контрольные работы; 
– коллоквиум; 
– устный зачет; 
– устный экзамен. 
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Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по дисциплине «Общая теория государства и права» 

 
Время, отведенное учебным планом на самостоятельную работу, может 

использоваться на проработку тем (вопросов) вынесенных на 
самостоятельное изучение; подготовку сообщений, тематических докладов, 
рефератов, презентаций; выполнение практических заданий; 
конспектирование учебной и научной литературы, изучение нормативных 
правовых актов. 

Содержание самостоятельной работы курсантов (конкретные задания, 
формы отчетности и т.д.) отражается в методических рекомендациях по 
изучению дисциплины. 

Контроль за самостоятельной работой курсантов осуществляется 
преподавателем во время аудиторных занятий в виде контрольных работ, 
тестов, экспресс-опросов и других мероприятий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Название учебной 
дисциплины, 

с которой 
требуется 

согласование 

Название 
кафедры 

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине (с 

указанием даты и 
номера протокола) 

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием даты 

и 
номера протокола) 

История 
государства и 
права зарубежных 
стран 

Кафедра 
социально-
гуманитарных 
дисциплин  

  

 
 
Начальник кафедры  
социально-гуманитарных дисциплин 
майор милиции        С.И. Даниленко 
 
 
Вриод начальника кафедры  
правовых дисциплин 
майор милиции         В.М. Веремеенко  
 
 

 
 

 


