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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи учебной дисциплины

Учебная дисциплина «Общая теория права» основывается на одноименной 
науке, исследующей главное, доктринальное в праве: сущность, содержание и 
формы (источники) права, закономерности его возникновения, развития и 
функционирования и др. В связи с тем, что право как социальный, 
общеобязательный регулятор непосредственно гарантируется в конечном счете 
государством, учебной программой предусматривается изучение наиболее 
важных вопросов о государстве, его сущности, формах, деятельности. Кроме 
того, в учебной дисциплине «Общая теория права» изучается разработанная 
наукой методологическая основа познания правовых явлений.

Общая теория права, обобщая государственно-правовую практику, 
опирается на результаты исследования отраслевых юридических дисциплин. 
Научные категории и понятия общей теории права вооружают знаниями, 
обеспечивающими эффективную правотворческую и правореализующую 
деятельность, служат повышению правовой культуры в обществе.

Общая теория права как наука имеет целью получение, обновление и 
углубление обобщенных, достоверных знаний о праве и государстве, 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 
права, способностей самостоятельно постигать теоретическое и отраслевое 
юридическое знание, формирование* культурно-ценностных ориентаций, 
восприятия идеологических, нравственных ценностей общества и государства, а 
также формирование знаний и умений понимания содержания права, его 
толкования и грамотного применения.

Задачи изучения общей теории 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).

М есто учебной дисциплины в системе подготовки специалиста.
Связи с другими учебными дисциплинами

Курс общей теории права изучается в юридических учебных заведениях в 
качестве вводного и основополагающего курса. Общая теория права -  это 
общетеоретическая часть юридической науки, которая изучает общие 
закономерности государственных и правовых явлений. Общая теория права, 
предметом которой являются сущность, принципы, содержание формы 
(источники) права, закономерности его возникновения, развития и 
функционирования, исследует главное в праве. Поэтому она имеет 
методологическое значение не только для познания соответствующих правовых 
проблем всеми юридическими науками, но также и для юридической практики, 
особенно в правотворческой и правореализующей деятельности 
государственных органов. 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.

Право играет существенную роль в жизни отдельного индивида и 
общества в целом. Общая теория права как наука и учебная дисциплина имеет 
огромное воспитательное значение в формировании высокой правовой 
культуры.

Общая теория права находится в тесной связи с иными гуманитарными и 
юридическими дисциплинами. Среди гуманитарных наук общая теория права 
взаимодействует с философией, историей, политологией, экономикой, 
социологией и др. В системе юридических наук общая теория права 
взаимодействует с иными теоретико-юридическими (история политических и 
правовых учений), историко-юридическими (история государства и права 
Беларуси, история государства и права зарубежных стран) и отраслевыми 
юридическими науками, среди которых особую роль играет конституционное 
право.



Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 
следующих компетенций.

Требования к академическим компетенциям специалиста:
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 вырабатывать новые идеи (обладать 

креативностью).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 

жизни.
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста:
СЛК-1. Обладать качествами гражданственности.
CJIK-2. Быть способным к социальному взаимодействию.
CJIK-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
CJIK-5. Быть способным к критике и самокритике.
CJIK-6. Уметь работать в команде.
СЛК-7. Выполнять требования правовых актов в профессиональной и 

других сферах своей жизнедеятельности.
СЛК-8. Соблюдать правила профессиональной этики.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста:
ПК-1. Защищать гарантированные Конституцией Республики Беларусь и 

иными законодательными актами личные права и свободы, социально- 
экономические и политические права граждан, конституционный строй 
Республики Беларусь, государственные и общественные интересы.

ПК-67. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей.
ПК-68. Анализировать и оценивать собранные данные.
ПК-69. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками.
ПК-70. Готовить доклады, материалы к презентациям.
ПК-73. Преподавать юридические и экономические дисциплины на 

современном научно-теоретическом и методическом уровнях в учреждениях 
общего среднего и среднего специального образования.

ПК-74. Осуществлять правовое и экономическое просвещение.
ПК-75. Реализовывать инновации в профессиональной деятельности.

Кроме этого, в ходе изучения учебной дисциплины дополнительно 
обеспечивается формирование следующ их компетенций, предусмотренных 
квалификационной характеристикой специалиста-выпускника учреждения 
высшего образования М инистерства внутренних дел Республики Беларусь.



Социально-личностные компетенции'.
-уч и ты вать  социальные и нравственно-этические нормы в личной и 

социально-профессиональной деятельности;
-п о н и м ать  социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

высокой мотивацией к выполнению профессионального долга;
-п р о явл ять  нетерпимость к коррупционному и иному противоправному 

поведению, уважительного отношения к праву и закону, обладать достаточным 
уровнем профессионального правосознания;

-добросовестно  исполнять должностные обязанности, соблюдать нормы 
морали, профессиональной этики и служебного этикета;

-п р о явл ять  психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 
условиях; обеспечивать защиту сведений, составляю щ их государственную и 
служебную тайну, сведений конфиденциального характера и иных охраняемых 
законом тайн;

-  выполнять профессиональные задачи в особых условиях, 
чрезвычайных обстоятельствах, чрезвычайных ситуациях, в условиях режима 
чрезвычайного положения и в военное время;

-  взаимодействовать с органами, осущ ествляющ ими оперативно
розыскную деятельность, и иными правоохранительными органами, 
общественными объединениями и организациями, гражданами по вопросам 
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции:
-при ни м ать возможные меры по пресечению преступления, админи

стративного правонарушения.

В результате изучения дисциплины курсанты должны
знать:
-  общие понятия, используемые в юридической науке, сущность, понятие, 

признаки, функции и содержание права и государства, закономерности 
возникновения, развития и функционирования права и государства;

-  методологию научного познания правовых явлений;
-  принципы, формы (источники) права, понятие, признаки и виды 

правового акта, понятие и элементы правоотношений, понятие и структуру 
системы права, понятие, виды и стадии правотворческой и 
правоприменительной деятельности, понятие и виды правосознания и правовой 
культуры, механизм правового регулирования, понятие, признаки и виды 
юридической ответственности, состав правонарушения, понятие законности и 
правопорядка;

уметь:
-  характеризовать право как верховенствующий, интегративный, 

наиболее значимый в обществе регулятор, лежащий в основе 
жизнедеятельности личности, общества и государства;



-  анализировать основные теории сущности и происхождения права и 
государства, раскрывать процессы становления права и его развития по пути 
обеспечения социального прогресса;

-вы явл ять  проблемы в возникновении, развитии и функционировании 
государства и права;

-оп и сы вать  формы государства, характеризовать правовое государство и 
гражданское общество, характеризовать правовой статус личности в 
государстве;

-характеризовать структуру нормы права, ее отражение в нормативном 
предписании, анализировать структуру правоотношения и место нормы в 
системах права и законодательства;

-анализировать правотворческую и правоприменительную деятельность, 
раскрывать основные тенденции развития права и законодательства; 

-раскры вать  состав правонарушения; 
владеть:
-  понятийным аппаратом общей теории права;
-н авы к ам и  обнаружения в теориях о сущности права и государства 

истинных и некорректных утверждений и положений;
-н авы к ам и  анализа правотворческой и правоприменительной 

деятельности, толкования права, обнаружения и преодоления коллизий и 
пробелов в праве, оценки эффективности законодательства;

-н авы к ам и  поиска необходимой информации для пополнения 
профессиональных знаний;

-убеж дениям и в обязательности соблюдения прав и законных интересов 
личности, общества, государства, уважительном отношении к человеку и 
гражданину.

Объем учебной дисциплины, формы получения 
образования и формы текущ ей аттестации

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

специальности 1-24 01 02 Правоведение специализация 1- 24 01 02 10 
Оперативно-розыскная деятельность отводится всего 240 часов.

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 24 
аудиторных часа, из них лекций -  14 часов, семинарских занятий -  10 часов. 
Учебная дисциплина изучается в 1 семестре, форма текущ ей аттестации -  
курсовая работа (1), экзамен (1).

Обзорные лекции перед государственным экзаменом по специальности -  
6 часов.



СОДЕРЖ АНИЕ УЧЕБНОГО М А ТЕРИ АЛА 

Тема 1. Понятие и предмет общей теории права

Понятие науки. Наука и мировоззрение. Критерии достоверности науки, 
способы получения и непрерывное восполнение научных знаний. Научное и 
вненаучное знание. Классификация наук. Естественные, технические, 
социальные науки. Трансформация науки. Ю ридическая 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. Обусловленность достижений общей теории права уровнем культурного, 
политического, экономического и иного развития общества. Ю ридическая 
наука и мировоззрение (философия, религия и т.д.). Зависимость юридической 
науки от доминирую щ ей системы мировоззрения. Ф акторы, влияющие на со
держание и структуру юридической науки.

М есто и роль общей теории права в системе наук, изучающ их право и 
государство. Классификация ю ридических наук. Энциклопедии права, их 
возникновение, развитие и роль в формировании общей теории права. 
Недостатки энциклопедий как краткого обзора специальных юридических наук. 
Философия права как система особых мировоззренческих знаний о праве. Фи
лософия права и общая теория права: общее и особенное. Социология права как 
наука о «праве в жизни», реализации норм права, социальной эффективности 
права. Социология права и общая теория права: общее и особенное. Связь 
общей теории права с историей государства и права, историей политических и 
правовых учений. Общая теория права и отраслевые юридические науки, их 
взаимосвязь. Соотнош ение общей теории права с политологией, экономикой, 
иными социальными науками. Закономерное и уникальное в предмете общей 
теории права.

Структура и система учебной дисциплины «Общая теория права». 
Общенаучное, методологически-ю ридическое, непосредственно-практическое, 
учебное и просветительское значение общей теории права в законотворческой, 
правоприменительной, учебной и иной деятельности.

Тема 2. М етодология юридической науки

М етодология как наука о принципах, формах и способах познания 
объективной реальности. Структура и уровни методологии: научные
парадигмы, философские основания науки, концепции, теории, принципы, 
аксиомы и методы познания. Классическая, неклассическая и 
постнеклассическая парадигмы науки и их особенности в познании проблем 
государства и права. Развитие методологии юридической науки.

Особенности современной методологии. Гуманистическая 
направленность. М етодологический плюрализм. Рациональные и



внерациональные методы познания. Относительность разграничения 
общенаучных и частно-научных методов познания. Н аучность при изучении и 
разрешении проблем общей теории права. Учет общечеловеческих и 
цивилизационных ценностей и идеалов как принцип изучения и научного 
разрешения проблем права.

Общ ефилософский подход к исследованию проблем общей теории права. 
Идеалистическое и материалистическое понимание сущности права, его от
ражение в соответствую щ их теориях права. Причины возникновения и проти
вопоставления данных типов понимания. Диалектический и метафизический 
методы познания права.

Ф ормационный и цивилизационный подходы, дедукция и индукция в 
познании права. Особенности догматического и нормативного способов 
изучения права.

Логический, конкретно-исторический, историко-сравнительный, срав
нительный, аналитический, системный, функциональный, структурно
функциональный, конкретно-социологический, статистический и другие мето
ды изучения права.

Системный анализ. Открытые и закрытые системы. Выявляемые и 
моделируемые системы. М еханические, саморегулируемые и 
саморазвивающ иеся системы. Государство и право как системные объекты. 
Синергетический подход к познанию права. Государство как уникальный 
исторический саморазвивающ ийся субъект, находящ ийся в условиях 
непрогнозируемых внеш ний воздействий и стремящ ийся к их упорядочению в 
рамках достижения собственных целей. Право как саморегулируемая система, 
при помощи которой государство достигает собственных целей и преобразует 
внешние условия.

М оделирование, эксперимент и иные частные методы научного познания 
в сфере права.

Система социологических методов изучения права: анкетирование, 
интервьюирование, личное, в том числе, включенное наблюдение.

Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права

М ногогранность сущностных характеристик и содержательных 
проявлений права как фактор, обуславливаю щ ий различные подходы к 
происхождению и сущности права. Взаимосвязанность теорий правопонимания 
и теорий происхождения права. Общее мировоззрение как исходная позиция 
толкования происхождения права. Историческое и уникальное в концепциях 
происхождения и сущ ности права. Взаимосвязь теорий происхождения права с 
теориями происхождения власти и государства.

Основные теории происхождения права: теологическая, договорная, 
историческая, диалектико-материалистическая, психологическая,
институционалистская, современная естественно-правовая, теория 
происхождения права приказом власти, теория произвольного установления



права, теория закономерного исторического развития права. Иные теории 
происхождения права, власти, государства.

Основные исторические и современные стратегии определения и 
выявления сущ ности права (определение права по содержанию , определение 
права по источнику, определение права по способу обеспечения исполнения 
правовых норм) и их отражение в соответствую щ их школах права: 
философский (естественно-правовой, нравственный), нормативистский, 
социологический, интегративный, коммуникативный и иные подходы к 
определению права. Развитие, взаимодействие и взаимопроникновение учений 
о сущности права.

Теологические взгляды о сущности права. И нтерпретация права как уста
новленной Богом иерархической соподчиненности «низших» «высшим», как 
определенной модели поведения, санкционированной Богом, посредством со
блюдения 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 
волеустановленное (положительное). Необходимость соответствия 
положительного права, устанавливаемого государством, праву естественному, 
выражающему требования человеческого разума, коренящ егося в природе 
человека, воле Бога, высшей справедливости, общ ечеловеческих ценностях. 
Античные представления о естественном праве. Право - воплощение разума, 
добра и справедливости. Зависимость данных учений от типа мировоззрения. 
Христианские доктрины естественного права (Отцы Церкви, Фома Аквинский, 
неотомизм и т.д.). Атеистические и религиозные подходы к естественному 
праву. Классическая школа естественного права. Возрожденная (современная) 
естественная ш кола права (неотомистское, экзистенциалистское, 
феноменологическое, герменевтическое направления); право как 
общечеловеческие идеалы и ценности, которые должны отражаться в 
положительном 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 последую щие учения.

Ю ридический позитивизм. Право как закон. Взаимоотношение 
концепций ю ридического позитивизма и естественного права, цикличность их 
появления. Н ормативистская школа права («чистое учение о праве»). Право как 
иерархическая система норм должного поведения, предопределяемых 
абстрактным категорическим долженствованием.

Социологическая ш кола права. Право как совокупность социальных и 
юридических норм, судебных и административных реш ений, определяющих 
интересы, заслуживаю щ ие защиты. Американское и европейское направления в 
данной школе. Историко-материалистическое учение о праве. Право как 
надстроечный элемент 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.

П сихологическая школа права. Право как результат особых психических 
переживаний человека, его правовых эмоций (двусторонние, обязательно
притязательные переживания). Американское правопонимание.

Реалистическая школа права. Право как защ ищ енный государством 
интерес, как законы издаваемые государством. Современная «реалистическая» 
школа права. Право как совокупность судебных решений, определяющих и 
защищающ их права конкретных лиц. Ш кола «критических правовых 
исследований». Правовой прагматизм (инструментализм).

Тема 4 Происхождение права

П роисхождение права как исторический процесс. Объективные и 
субъективные факторы, воздействующие на возникновение и развитие права.

А нтропологические начала в праве. Социальные нормы первобытного 
общества, их специфика, мононормативность, отсутствие разграничения между 
правами и обязанностями.

Два этапа в происхождении права. Социальное («общесоциальное», 
«предправо», «протоправо», «мононормы», «универсальные нормы социальной 
жизни», «изначальные формы социального регулирование», «неписаное») и 
юридическое («судебное», «государственное», «специально-социальное», «пи
саное») право: сущность, особенности и взаимодействие.

Обусловленность содержания норм первобытного и раннего обществ 
религией и правилами рационального общежития. Право как часть религиозной 
мировоззренческой системы общества. Восточный и западный типы 
происхождения права. Восточный тип: право как составная часть религии, 
предназначенная для регулирования наиболее значимых отнош ений 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 Ю стиниана.

Социальное и юридическое право. Возникновение юридических норм 
путем санкционирования и установления государством (институционирования).

Тема 5. Сущ ность права

Категория сущ ности в философии и теории права. Выражение сущности 
права в определении, признаках и принципах права. Отражение сущности права 
в основных исторических закономерностях возникновения и развития.

Право как регулятор наиболее значимых внеш них общественных 
отношений, как мера внешней свободы, справедливости, критерий 
разграничения интересов, масштаб внешнего поведения. Право как внешний 
интегративный, общ есоциальный, охраняемый государством регулятор,



выражающий политическую справедливость в системе норм, определяющих 
круг субъектов права, их права, обязанности и гарантии с целью обеспечения 
социального прогресса.

О бъективное и субъективное в праве. Право в объективном и 
субъективном смысле (объективное и субъективное право).

Ф ункции права (регулятивная, охранительная, коммуникативная, 
воспитательная, 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). Общ еправовые, отраслевые, межотраслевые принципы права.

Закономерности права: понятие, содержание и структура.
Стимулирование правовыми средствами социально полезной активности 
субъектов правовых отнош ений путем обеспечения гармоничного сочетания 
интересов личности и общ ества как основная закономерность права.

Право и закон социального развития. М еханистический и органический 
подходы к сущ ности права. Право и социальные отношения. Право и 
социальное управление. Право как элемент управленческого решения. 
Эффективность права,

Право, интересы и ценности. Общ ечеловеческие ценности и право. 
Соотношение в праве общ ечеловеческих, классовых, групповых, национальных 
ценностей и интересов.

Право и национальная структура общества. Влияние на право 
исторических, географических и иных условий жизни общества, 
мировоззрения, обычаев, традиций и т.д.

Право и экономика, их соотношение. Экономика как система 
производства, обмена, распределения и потребления. Экономика как 
ненормативный, косвенный регулятор поведения лю дей в результате действия 
механизма экономических законов, их влияние на правовое упорядочение 
общественных отнош ений в экономической и других, зависящ их от нее сферах. 
Пределы, способы и уровень влияния экономики на право и права на 
экономику. Глобальная экономика и ее воздействие на национальное право.

Право и политика. Понятие политики. Особенности государственной 
политики, ее виды. Обусловленность политики правом и его принципами. 
Воздействие политики на право. Соотнош ение политики и закона. Придание 
государственной политике посредством закона авторитета права, ее 
общ еобязательности, конкретизации в виде юридических прав и обязанностей и 
их гарантий. Право как содержание политики. Организационно-правовая 
система мер по осущ ествлению государственной политики. Связь с политикой 
норм соответствую щ их отраслей права.

Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования

Власть: понятие, виды и функции. Происхождение власти. Власть как 
неразрывно связанные привилегия и обязанность по принятию общезначимых



социальных реш ений в интересах всего общества. Основные подходы к 
сущности власти. Власть и система социального регулирования. Власть как 
динамический элемент социального регулирования.

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 
регулирования. Социальные и технические нормы. Стремление социальных 
регуляторов к непротиворечивости и построению на единых принципах, 
достижение указанной цели в рамках религиозного учения либо нерелигиозной 
мировоззренческой идеологической системы. Власть и норма как неразрывные 
феномены в социальном регулировании. ' Взаимозависимость и 
взаимообусловленность видов власти и видов норм.

Ф ункции, признаки и система нормативных социальных регуляторов: 
человеческого сообщества, брачно-семейный, корпоративно-групповой, 
религиозный, моральный, правовой. Обычаи и традиции. М есто права в 
системе социальных регуляторов.

Право и мораль. Понятие морали (нравственности) в научной литературе. 
М ораль как оценочный и непосредственно регулятивный фактор. Нормальное 
поведение как поведение, соответствующ ее представлениям о добродетели. 
Личная, групповая, стратная, классовая, общ ечеловеческая мораль. 
Соотношение права и морали. Общность, различие, взаимодействие. Категории 
«справедливого», «должного», «сущего» в праве и морали. Правовая защита 
морально-нравственных и иных ценностей. М орально-нравственные и иные 
основания права. Воздействие морали на право и права на формирование 
общ ечеловеческой морали.

Право и корпоративные нормы. Профессиональная этика и ее правовое 
измерение.

Право и религия. Зависимость соотнош ения права и религии от типа и 
вида религии. Понятие религии как мировоззрения, мироощущения и 
соответствующ его поведения. Религия как отнош ение между потусторонними 
силами и лю дьми по поводу жизни после смерти. Религиозно-философский 
(мифологический, нравственно-мистический), культовый (обрядовый), 
социально-регулятивный (этический) компоненты религии. Нормативность 
права и религии, ее способность гибко выражать разнообразные социальные 
потребности. Способность религии трансформировать любые нормы и 
религиозные предписания в священные стереотипы поведения. Религиозные 
правовые системы. Христианство как религия, определивш ая содержание 
европейского права, его источники. Богоустановленность Церкви как 
института. Христианство и общ ечеловеческие моральные принципы. 
Каноническое право. Догматические понятия о природе греха, греховности 
человека и предназначение права препятствовать внеш нему развитию греха. 
Значение и соотнош ение понятий «грех» в религии, «правонарушение» - в



праве. Невозможность при помощи права («закона») достигнуть спасения (цели 
религии). Право как «низший тип нравственности».

Тема 7. М еханизм 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 неправовые эффекты в социальном действии права. Социальное 
поведение субъекта как объект правового регулирования.

Правовое регулирование и правовое воздействие: понятие, структура, 
субъекты. Предмет, метод, способы, объект правового регулирования. Сфера и 
пределы правового регулирования. Трансформация сферы правового 
регулирования. Процесс и стадии правового регулирования.

М еханизм правового регулирования: понятие и общая характеристика. 
Основные элементы механизма правового регулирования. Факторы, 
обусловливающ ие правовое регулирование. Государство в системе правового 
регулирования. Государственное управление и правовое регулирование. 
Правовая политика как элемент правового регулирования.

Тема 8. Человек, общ ество, право

Человек как биосоциальное существо. Человек и личность. Основные 
характеристики личности: сознание, воля, мотивы поведения. Философское, 
социальное, религиозно-нравственное, юридическое понятие личности. 
Появление понятия «личность» в христианстве. Человек как личность и как 
персона. Человек как субъект права, как носитель формального статуса. 
М ировоззренческий статус человека. А нтропологические и аксиологические 
характеристики человека. Отражение мировоззренческих, антропологических и 
аксиологических качеств человека в системе социального регулирования и 
властных отнош ениях.

Свобода личности. Обусловленность свободы, ее пределы и проявления. 
Абсолютная и ограниченная свобода. Позитивная и негативная свобода. 
Свобода воли как неотъемлемое свойство человека. Честь и достоинство 
человека. Свобода и ответственность. Свобода в различных социальных 
регуляторах. Общ ество, его структура.

О бщ ественные 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 
структура. 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 человека.

Генезис концепции прав человека. Содержательное и формальное в 
правах человека. Христианство как мировоззренческая основа прав человека. 
Соотношение естественного права и прав человека. Права человека как 
исторический феномен. Факторы, обуславливаю щ ие права человека. Конфликт 
интерпретаций прав человека.

Классификация прав человека. Личные (гражданские) права и свободы. 
Политические, экономические, социальные, экологические, информационные 
права. Основные обязанности человека. П рава человека, политическая борьба, 
правозащитная риторика.

Г арантии прав, свобод и законных интересов человека. 
Внутригосударственные и международно-правовые гарантии. 
Конституционные, процессуально-правовые, судебно-принудительные, 
общ ественно-демократические, договорные гарантии.

Тема 9. Основные концепции происхождения и сущ ности государства

Происхождение государства: общая характеристика основных теорий.
Сущ ностная характеристика государства в истории учений о государстве. 

Основные подходы к пониманию сущности государства.
Теологическая теория происхождения и сущ ности государства. Власть 

как божественная категория.
Х ристианский подход к сущности государства. Власть как божественный 

феномен, необходимый для упорядочения социальных отношений. Разделение 
сущности власти и ее носителя. Цели власти: наказание злых и поощрение 
добрых. М етафизические ограничения власти. Цели власти. Царство Бога и 
царство кесаря. Обязанности государства и подданных. Православная,
католическая и протестантская концепции сущности государства.

П атриархальная теория происхождения и сущности государства.
Происхождение общ ества и государства из семьи, публичная власть как 
трансформация отеческой власти.

Органическая теория происхождения и сущ ности государства.
Государство как живой организм, совокупность взаимосвязанных органов. 
Взаимосвязь места, значения и власти каждого сословия и института в
иерархической системе организации социальной жизни и функций (ролей) 
соответствующ его органа в жизни организма.

Договорная теория происхождения и сущности государства. Заключение 
общественного договора как основание создания государственной власти и 
всеобщего закона. Сущ ность общ ественного договора: превращ ение индивида в 
нераздельную часть целого (публичная персона, выступающая государством) за 
счет передачи своей личности во всеобщее достояние и под единое высшее 
руководство общ ей воли.

Теория насилия. Государство как результат внутреннего или внешнего 
насилия. Насилие одной части общ ества над другой (внутреннее насилие) как



первичный фактор, который порождает политический строй (государство). 
Связь представлений о внешнем насилии и стремлений одного сообщества к 
самосохранению и расш ирению своего влияния и могущества, а также 
увеличению своего благополучия за счет других сообщ еств путем войны.

Историко-материалистическая концепция происхождения и сущности 
государства. Происхождение государства в результате исторического процесса 
развития. Государство как аппарат принудительной власти эксплуататорского 
класса над эксплуатируемым. Революция как основание и причина смены 
исторических формаций.

Иные теории происхождения и сущности государства: либеральная, 
технокртическая, теория элит.

Тема 10. Сущность государства

Сущ ность государства как наиболее абстрактная и наиболее значимая 
категория, отражающ ая 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, изменяю щ ий право. Значение 
государственной власти, ее сила, авторитет.

Государство как историческая форма публичной власти. Государство как 
всеобщий и локальный (новоевропейский) феномен. Государство как 
территориальная, социальная, этническая и культурная форма власти. Формы 
бытия публичной власти: вождествб, полис, империя, новоевропейское
государство.

Понятие и основные признаки государства. Интерпретация сущности 
государства в современной науке. Государство как универсальная политическая 
организация, обладающ ая аппаратом принуждения, предназначенная для 
управления общ еством с целью обеспечения его прогрессивного развития. 
Г осударство и межгосударственная система. Проблемы суверенитета 
государства. Реальный и формальный суверенитет. Глобализация и суверенитет 
государства.

Легальность и легитимность власти. Цивилизационные характеристики 
власти. Государство как институт легального принуждения. Государство и 
социальное регулирование.

Государство и население. Этническое, национальное, культурное 
измерение государство. Государство-нация. М ногонациональные государства.

Государство и территория. Территория и месторазвитие государства. 
Государство, геоконцепты и геократия. Ф изическое, культурное, этническое и 
геополитическое пространство. Территория государства, культурный мир и 
зона влияния. М ногомерность государственной территории. Территориальные 
типы государств.



Государство в системе публичной власти. Государство и право. Право как 
инструмент государства и форма самоограничения государства.

Статичное и динамичное (функциональное) состояние государства. 
Государственный аппарат - статичное, структурное состояние. Государственная 
власть - динамичное состояние государства. Г осударство как учреждение и как 
корпорация.

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, выражающ ейся в форме правления, форме 
государственного устройства и политическом режиме.

Формы правления как способ организации высш их органов власти, их 
взаимоотнош ения с другими государственными органами и гражданами 
(подданными). Виды и эволюция форм правления. М онархия. Абсолютные, 
ограниченные (конституционные), дуалистические монархии. М онархия как 
теократия, монархия как деспотия. Республика. П арламентские, президентские 
(дуалистические), смеш анные республики. Эволюция термина «республика».

Обусловленность формы правления правосознанием населения, 
отражающем доминирую щ ие мировоззренческие (религиозные) ценности. 
Стремление католицизма к юридическому подчинению государства. 
Аполитичность П равославия, независимость его от формы государства.

Теократия как специфическая форма правления. Виды теократии, 
зависимость 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,
существующий как исторически, так и вечно. М одели взаимоотношения 
государства и Церкви: папоцезаризм, цезаропапизм, клерикализм, симфония. 
Зависимость моделей отнош ений государства. Церкви, источника власти от 
христианской конфессии и экклезиологии (православие, католицизм, 
протестантизм).

Ф орма государственного устройства как способ организации единства 
государства и его дифференциации. Простые (унитарные) и сложные 
(конфедеративные и федеративные) государства. Специфические формы 
государственного устройства: уния, империя, мандат, протекторат, фузия и т.д. 
М ежгосударственные объединения: общая характеристика. Союзное
государство Беларуси и России. Европейский Союз.

Политический (государственный) режим как способ осуществления 
государственной власти. Классификация политических режимов.
Деспотический, тоталитарный, авторитарный, либеральный, демократический и 
иные режимы. Государственно-правовой режим. Социальные структуры



(институты), обеспечиваю щ ие государственно-правовые режимы. Современные 
представления о политическом режиме.

Ф акторы, обуславливаю щ ие формы государства. Соотношение типа и 
формы государства.

Тема 12. Функции и аппарат государства

Ф ункции государства как основные направления в осуществлении 
государственной власти и разграничении ее ветвей. Структура и классификация 
функций государства. Критерии классификации функций.

Внутренние и внеш ние функции государства. Внутренние функции 
государства в политической, экономической, экологической, социальной и 
других сферах. Законодательная (правотворческая), исполнительно
распорядительная, судебная, контрольная, надзорйая функции. Внешние 
функции: представительство национального государства в мировом
сообществе, оборона страны от нападения извне, борьба за мир и мирное 
сосущ ествование государств мира, сотрудничество с зарубежными 
государствами в реш ении глобальных мировых проблем (экологических, 
энергетических, продовольственных и др.) сотрудничество с другими 
государствами, отвечающ ее национальным интересам страны.

П онятия «государственный аппарат» и «государственный механизм». 
Обусловленность структуры государственного аппарата функциями 
государства. Государственный орган, государственная организация, 
государственное учреждение. Должностное лицо, государственный служащий. 
Государственная служба. Концепция единства государственной власти и ее 
влияние на систему государственных 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.

Соотнош ение государственно-властных и общ ественных 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 содержательный (мировоззренческий) аспекты в теории 
правового государства. Христианские истоки концепции правового государства 
как модели взаимодействия Империи и Церкви. Отражение теории правового 
государства в практике государственного строительства.



Понятие правового государства как конституционной системы правовых 
и политических институтов, реально обеспечивающ их суверенные права народа 
и международно-признанные права человека. Разделение властей. Наличие в 
правовом государстве законодательной, исполнительной, судебной, местной 
(муниципальной), контрольной и надзорной ветвей власти. Социальная 
направленность правового государства.

Принципы социального правового эффективного государства, их 
классификация. Принципы формирования и функционирования правового 
государства. О сновные предпосылки формирования социального правового 
государства: теоретические, юридические (конституционные), политические, 
экономические, культурные.

Гражданское общество: понятие, возникновение, развитие. Гражданское 
общество как социально-экономическая основа правового государства. Понятие 
гражданского общества. Экономический и политический плюрализм. 
Договорный характер отношений равноправных собственников как основная 
черта гражданского общества. Правовое государство как защ итник и гарант 
устоев гражданского 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 общ ества и права. Понятие 
правовой типологии. Связь типологии права с типологией политических 
режимов, государств, обществ, цивилизаций. Понятие «исторический тип 
права». Смена исторических типов права.

Глобальные и конкретные критерии типологии права. Правовые «типы», 
«семьи», «круги», «сферы», «группы».

Типология права в формационном подходе. Рабовладельческое право, его 
характерные черты, его наиболее адекватное отражение в римском праве. 
Западный и восточный тип рабовладельческого права. Ф еодальное право, его 
специфика. Партикуляризм феодального права. Законодательное закрепление 
сословного неравенства в правах и обязанностях. Буржуазное право. 
Формальное равенство всех перед законом. Свобода, братство, безопасность и 
иные принципы буржуазного права. Постбуржуазное современное социальное 
право в социальном правовом государстве и правовом гражданском обществе 
как новый тип права. Основные положения социалистического права: теория и 
практика.

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 
различных типах права.

И сторико-формальный подход Гегеля к типологии права и государства. 
Либертарно-ю ридический подход к типологии права и государства.

Конвергенция различных типов права и государства. Промежуточные 
(переходные) типы права. «Обратные» процессы при смене типов права.

Тема 15. Нормы права

Право в объективном смысле. Объективное и субъективное право. 
Объективная сторона права. Статический аспект права.

Понятие правовой нормы, ее признаки. Общ ность правовой нормы с 
другими 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 обращ ений государственных органов. Системность норм права. 
Нормы права и принуждение.

Содержание нормы права. Позитивное обязывание, дозволение, запрет в 
содержании норм права. Абстрактность содержания. Оценочные категории.

Структура правовой нормы. Сущ ествующ ие 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. 
Разграничение правовых норм по * видам регулируемых общественных 
отношений, по характеру регулирования, по функциональной роли, по форме 
выражения предписаний, по сфере действия, по субъекту правотворчества и 
иным критериям.

Тема 16. Правовые отнош ения

Субъективная сторона права. Динамический аспект права. Общая 
характеристика правовых отнош ений как вида общ ественных отношений, как 
права в жизни. М есто правовых отнош ений в системе общественных 
отношений. Классификация правоотношений. Правовые состояния и 
взаимодействия.

Состав (элементы) правового отношения. Условия возникновения, 
изменения и прекращ ения правоотношений. Ю ридические факты. 
Классификация ю ридических фактов. События и действия. Действия 
правомерные и неправомерные. Преступления и поступки. Ю ридический 
(фактический) состав. Сроки.

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая 
обязанность.



Субъекты правовых отношений, их виды. Понятие правосубъектности. 
Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус. 
Индивиды (физические лица) и организации. Коллективные субъекты. 
Ю ридические лица, их признаки. Государство как субъект правовых 
отношений.

Объекты правовых отношений. М атериальные 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 описываю щ ие термины. Системообразую щ ие факторы в праве. 
Право как социальная система. Право как ^открытая и закрытая, 
механистическая и саморегулируемая система. Системные закономерности 
права.

Правовая система: понятие и структура. Разграничение в юридической 
литературе понятий «правовая система» и «система права». Виды правовых 
систем, основания классификации.

М еждународная правовая система как суперсистема (надсистема, 
межсистема). М еждународное и публичное международное частное право. 
М ежгосударственное право.

Основные правовые семьи мира. Романо-германская (континентальная) 
правовая семья. Англосаксонская правовая семья (семья общего права). 
М усульманское право. Иные правовые семьи и системы мира. Национальные 
правовые системы.

Система права Республики Беларусь, ее структура. Предмет и метод 
правового регулирования как критерии отраслевого деления системы права. 
Иные критерии выделения структурных элементов в системе права.

Отрасли национального права. Первичные и вторичные отрасли. 
М атериальное и процессуальное право. Частное и публичное право.

Система законодательства Республики Беларусь. Структура 
законодательства, 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 18. Формы (источники) права

Понятие источника (формы) права. Источник права в материальном и 
формальном смысле.

О сновные источники права: общая характеристика. Соотношение
источников права в различных правовых семьях. Источники белорусского



права. П равовой (юридический) обычай, его отличие от неправового обычая. 
Обычное право в Церкви и его зависимость от Церковного Предания. 
Ю ридический (судебный и административный) прецедент. 
Правоприменительная практика. Нормативный договор. Ю ридическая 
доктрина. Свящ енное Писание и Священное предание как источники права в 
Христианстве (религиозные тексты). Ю ридическая практика.

Нормативный правовой акт как основной источник права Республики 
Беларусь, понятие и признаки. Нормативный правовой акт и индивидуальный 
правовой (правоприменительный) акт. Виды нормативных правовых актов. 
Законы и подзаконные нормативные правовые акты. Иерархия нормативных 
правовых актов. Закон: понятие, классификация, место закона в системе 
нормативных правовых 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. Ф едеральные 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 
процедуры. Ю ридический (судебный и административный) прецедент. 
Правоприменительная практика. Оценочные категории и их раскрытие в ходе 
правоприменительной деятельности.- Ю ридическая природа норм,
выработанных Конституционным судом, судебными и правоприменительными 
органами.

Систематические, хронологические сборники и иные сборники
действующего законодательства. Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь. Базы данных правовой информации. Электронная версия 
Свода законов Республики Беларусь.

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Вступление нормативного правового акта в силу. Прекращение 
действия нормативного правового акта. Ф изическая и юридическая территория 
государства.

Тема 19. Правотворчество

Правотворчество, правообразование, правоустановление: понятие,
содержание, соотнош ение. Факторы, обуславливаю щ ие направленность, 
содержание и уровень правотворчества. Виды правотворчества: 
нормоустановление, санкционирование, делегирование, создание правовых



прецедентов, заклю чение нормативных договоров. Правовое регулирование 
правотворческого процесса в Республике Беларусь.

Субъекты правотворчества: народ, участники договорных отношений, 
полномочные государственные структуры. Субъекты, обеспечивающие 
правотворческий процесс. Легальные и научные принципы правотворчества.

Стадии правотворчества в Республике Беларусь. Нормотворческая 
инициатива, 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.

Соверш енствование законодательства. Критерии совершенного 
законодательства. Способы изложения норм права в статьях нормативного 
правового акта. Структура нормативного правового акта. Требования, 
предъявляемые к законодательству. Ю ридическая техника. Ю ридическая 
техника. П равовые конструкции, фикции. Презумпции. М оделирование 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.

Тема 20. Реализация права

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. 
Непосредственная и опосредованная реализация права. Непосредственная 
реализация права: соблюдение, использование, исполнение права.

Применение права как особая форма реализации права. Субъекты 
применения права. Специфика правоприменительной деятельности. Требования 
правильного применения права. Законность, обоснованность, справедливость, 
целесообразность. Осущ ествление его в установленном процессуальном 
законодательном порядке.

Основные стадии правоприменительной деятельности. Установление 
фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы. Ю ридическая 
квалификация и доказывание. Принятие реш ения в правоприменительной 
деятельности. Доведение решения до сведения заинтересованных лиц.



Коллизии в законодательстве и способы их разреш ения. Правило 
юридической силы. Правило специальности. Правило хронологии.

Пробелы в законодательстве. Понятие правовой аналогии. Аналогия 
закона и аналогия права.

П равоприменительный акт (индивидуально-правовой акт): понятие,
структура 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 
содержания правовых норм.

Субъекты толкования норм права. Виды толкования прав по субъектам. 
Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального 
толкования: аутентическое и легальное, нормативное и казуальное.

Акт толкования норм права (интерпретационно-правовой акт): понятие, 
признаки, виды. Отличие от нормативного правового акта и 
индивидуальноправового акта.

Способы (приемы) толкования норм права. Текстовое (языковое, 
филологическое, грамматическое), систематическое, логическое, историческое 
(историко-социальное), специально-ю ридическое (юридико-
терминологическое) толкование.

Толкование содержания норм права по объему: адекватное,
распространительное, ограничительное.

Научная обработка правовых норм.

Тема 22. Правосознание и правовая культура

Понятие правового сознания. Правосознание как форма общественного 
сознания. Общ есоциальные, национальные, религиозные, классовые и иные 
факторы 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.

Ф ункции правосознания: отражательно-познавательная,
информационная, оценочная, регулятивная, воспитательная.

Соотнош ение правосознания и права. Деформация правосознания. 
Правовой нигилизм. Правовой идеализм.

Правовая культура как часть культуры общ ества и личности, система 
правовых ценностей, реализующ ихся 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.

Ф ункции правовой культуры: познавательно-преобразовательная,
праворегулятивная, ценностно-нормативная, правосоциализаторская, 
коммуникативная. Основные направления повыш ения правовой культуры.

П равовое воспитание и правовое образование. Содержание и цели 
правового воспитания и правового образования. М еханизм, форма, средства 
правового воспитания и правового образования.

Тема 23. Правовое поведение. Правонаруш ение

Понятие правового поведения. Объективная и субъективная стороны 
правомерного поведения. Виды правового поведения.

Общая характеристика социально-активного, обычного (привычного), 
конформистского, маргинального поведения.

Понятие правонаруш ения. Основные признаки правонарушения. 
Правонаруш ение как социально-биологическое явление. Причины и условия, 
формирующ ие правонаруш ения, их предотвращ ение и преодоление.

Ю ридический состав правонаруш ения. Общ ая характеристика элементов 
состава правонаруш ения: объект, субъект, объективная, субъективная сторона 
правонарушения. Противоправность, вред, вина и причинно-следственная 
связь.

Классификация правонаруш ений: по отраслевому признаку, по степени 
общественной опасности, по объекту посягательства, по периоду действия, по 
субъективной стороне.

Тема 24. Ю ридическая ответственность

Ю ридическая ответственность как вид социальной ответственности. 
Основные признаки ю ридической ответственности. Перспективная и 
ретроспективная ответственность. Государственное принуждение и 
юридическая ответственность.

Цели ю ридической ответственности: воспитательная (исправительная), 
восстановительная, превентивная, наказательная.

Принципы ю ридической ответственности. Презумпция невиновности.
Виды ю ридической ответственности. Конституционно-правовая, 

уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая, 
материальная, международная. Публично-правовая и частно-правовая 
юридическая ответственность.

Основания юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Обстоятельства, смягчаю щ ие и отягчающие 
юридическую ответственность.

Понятие и виды наказания.



Тема 25. Правовая законность и правопорядок

Понятие законности как торжества закона. Конституционная и правовая 
законность.

Принципы правовой законности. Верховенство конституционного закона. 
Единство законности. Общ еобязательность закона. Равенство всех перед 
законом. Н еотвратимость ответственности за соверш енное правонарушение. 
Точное и единообразное применение закона. Постоянный и эффективный 
контроль и надзор за исполнением законов. Предупреждение правонарушений. 
Неразрывность законности и культурности.

Правовая законность и дисциплина. Виды дисциплины. Правовая 
законность как одно из важнейш их условий формирования и 
функционирования правового государства. Причины наруш ения законности, 
пути и способы их преодоления.

Правовая законность и целесообразность. Правовая законность и 
справедливость. Правовая законность и демократия.

Правопорядок как часть общ ественного порядка. Понятие и принципы 
правопорядка. Соотнош ение правопорядка и законности. Упорядоченность 
правом общ ественных отношений, нуждающ ихся в правовой регламентации. 
Своевременность правового упорядочения. Стабильность. Точность, ясность, 
доходчивость в правовом регулировании.

Г арантии осуществления правовой законности и правопорядка. 
Ю ридические, политические, экономические, общ ественные гарантии.

Тема 26. Право, государство и инновационное развитие

Социальное развитие и социальное регулирование. Соотношение 
правового регулирования в традиционных общ ествах и обществах 
инновационного развития.

Правовое обеспечение социальных трансформаций как условие 
устойчивого развития общ ества и его конкретности.

Правовое обеспечение реализации новейш их достижений современных 
технологий. И нновационная экономика и право.

Соотнош ение стабильности и динамичности законодательства в условиях 
инновационного развития общества. Требования к правовой системе в условиях 
социальной трансформации.



ТРЕБОВАНИЯ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

Курсовая работа, как форма текущ ей аттестации курсантов при освоении 
содержания образовательных программ высшего образования I ступени, 
является видом самостоятельной работы обучаю щихся, представляющей собой 
решение учебной задачи по изучаемой учебной дисциплине в соответствии с 
установленными к курсовой работе требованиями.

Выполнение курсовой работы имеет целью:
закрепление, углубление и расш ирение теоретических знаний, 

практических умений и навыков в соответствии с содержанием изучаемой 
дисциплины;

развитие у курсантов навыков 
самостоятельной творческой работы; 
овладение методами научных исследований;
выработку умения публичной защиты; подготовку к выполнению 

дипломной работы.
Курсовая работа должна удовлетворят следующ им требованиям: 
быть актуальной, по возможности учитывать потребности деятельности 

органов внутренних дел;
основываться на новейш их теоретических разработках исследуемого 

вопроса, что предполагает изучение нормативных правовых актов, научной, 
учебной и иной литературы и выработку на этой основе собственной позиции; 

содержать конкретные предложения по реш ению  изучаемой проблемы; 
отвечать требованиям по ее оформлению.
Задание по курсовой работе составляется руководителем в двух 

экземплярах, утверждается начальником кафедры, включает следующие 
данные:

наименование учебной дисциплины, по которой должна выполняться 
курсовая работа;

наименование темы курсовой работы;
срок представления курсантом выполненной курсовой работы для 

рецензирования;
примерный перечень подлежащ их рассмотрению  (разработке) вопросов;
список исходной литературы;
план-график выполнения этапов курсовой работы;
отметку о дате выдачи задания по курсовой работе.
К защ ите допускаются работы, которые зарегистрированы и прошли 

рецензирование. Защ ита курсовой работы производится перед комиссией, в 
которую обязательной входит руководитель курсовой работы.

На выполнение курсовой работы в соответствии с учебным планом 
учреждения высш его образования по специальности 1-24 01 02 Правоведение 
специализация 1-24 01 02 10 Оперативно-розыскная деятельность отводится 40 
часов.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 семестр

1-3. Тема 1-3. Понятие и предмет общей теории права. 
Методология юридической науки. Основные 
концепции происхождения и сущности права

4 2

2 Опрос
4-7. Тема 4-7. Происхождение права. Сущность права. 

Право и власть в системе социального 
регулирования. Механизм правового 
регулирования.

4 2

2
Опрос

8-11. Тема 8-11. Человек, общество, право. Основные 
концепции происхождения и сущности 
государства. Сущность государства. Формы 
государства.

4 2

2 * Опрос

12-
14.

Тема 12-14. Функции и аппарат государства. 
Правовое государство и гражданское общество 
Типология права и государства.

4 2

2 Опрос

15-
20.

Тема15-20. Нормы права. Правовые отношения. 
Правовая система. Формы (источники) права. 
Правотворчество. Реализация права.

4 2

2 Опрос



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
21-
26.

Тема 21-26. Толкование права. Правосознание и 
правовая культура Правовое поведение. 
Правонарушение. Юридическая ответственность. 
Правовая законность и правопорядок. Право, 
государство и инновационное развитие.

2 2

Курсовая работа письменно
Экзамен Устно
Всего в 1 семестре 24 14 10
Всего по дисциплине 24 14 10

i

\



И Н Ф О РМ А ЦИО ННО -М ЕТО ДИ ЧЕСКА Я ЧАСТЬ 

Основная литература

1. Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права : курс лекций 
/ А. Ф. Вишневский. -  М инск : Тесей, 2010. -  368с.

2. 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. -  М инск : Академия М ВД Республики Беларусь, 2013. -  
479 с. '

Дополнительная литература

3. Агульная тэорыя права : вуч. дапам. / пад рэд. М. У. Сгльчанкт -  
Гродна, 2004. -  345 с.

4. Алексеев, С. С. Государство и право : учеб. пособие / С.С. Алексеев. 
-  М осква : Проспект, 2015. -  152 с.

5. Алексеев, С. С. Общая теория права / С. С. Алексеев. -  М. : Проспект, 
2 0 0 8 .-5 6 5  с.

6. Бабаев, В. К. Теория права и государства в схемах и определениях : 
учеб. пособие / В. К. Бабаев, В. М. Баранов, В. А. Толстик. -  М осква : Ю ристъ, 
1 9 9 8 -2 5 0  с.

7. Бибило, В. Н. Теория государства и права / В. Н. Бибило. -  Минск : 
Право и экономика, 2015. -  206 с.

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

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

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

11. Гатин, А. М. Теория государства и права / А. М. Гатин. -  Санкт- 
Петербург : М инск : Киев : Питер, 2005 -  207 с.

12. Горбаток, Н. А. Общая теория государства и права в вопросах и 
ответах / Н. А. Горбаток. -  М инск : Академия М ВД  Республики Беларусь, 
2 0 0 8 .-2 0 8  с.

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

14. Дробязко, С. Г. Общая теория права : учеб. пособие / С. Г. Дробязко,
B.C. Козлов. -  М инск : НО ООО «БИП-С», 2003. -  336 с.

15. Дробязко, С. Г. Общая теория права : учеб. пособие / С. Г. Дробязко,
B.C. Козлов. -  Изд.-е 2-е -  М инск : НО ООО «БИП-С», 2013. -  496 с.



16. 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 : 
М олодежное общество, 2005 -  83 с.

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

18. Кузнецов, И. Н. История государства и права Беларуси / 
И. Н. Кузнецов, В. А. Ш елкопляс. -  М инск : Дикта, 1999. -  272 с.

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

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

21. Лебедев, А. Ф. Общая теория права : учеб. пособие / А. Ф. Лебедев. -  
Минск : Изд-во Гревцова, 2013. -  552 с.

22.М атузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов,
A. В. Малько. -  М. : Ю рист, 2007. -  540 с.

23.Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства : учебник для 
юрид. вузов и фак. / В. С. Нерсесянц -  М. : Изд. группа НО РМ А -И Н Ф РА  М, 
1 9 9 9 .-5 5 2  с.

24. Общая теория государства и права : учеб. пособие / Г.А. Василевич [и 
д р .] ; под общ. ред. А. Г. Тиковенко. -  М инск : 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. - М осква : Ю рист, 1994 - 366 с.

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

27. Общая теория права и государства : учебник / под ред проф.
B. В. Лазарева. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. : Ю ристъ, 1999. -  520 с.

28 .Общая теория права и государства : учебник / под ред. В. В. Лазарева.
-  2-е изд. -  М. : Ю рист, 1996. -  472 с.

29. Общая теория права : курс лекций / подгот. М. Ю. Ш убадеева. -  
Могилев : М огилевский колледж М ВД Республики Беларусь, 2009 -  160 с.

30. Проблемы теории государства и права / под ред. проф.
C. С. Алексеева. -  М. : Ю рид. лит., 1987. -  448 с.

31. Проблемы теории государства и права : учеб. пособие / под ред. 
М. Н. Марченко. -  М. : Ю ристь, 2 0 0 1 .-6 5 6  с.

32. Теория права и государства : учебник для студентов и аспирантов 
юридических вузов и факультетов / Руководитель авт. коллектива и отв. ред. 
Г. Н. М анов ; авт. кол.: С. В. Боботов, Н. В. Варламова, В. В. Лазарев [и др.]. -  
Москва : БЕК, 1996 -  323 с.

33 .Теория государства и права : в 2 ч. / под ред. проф. А. Б. Венгерова. -  
М. : Ю рист, 1996. -  4.1 : Теория государства. -  256 с. -  Ч. 2 : Теория права -  
320 с.



34. Теория государства и права : курс лекций / под ред. Н. И. Матузова,
A. В. Малько. -  М. : Ю ристъ, 1997. -  672 с.

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

36 .Теория государства и права : учебник / под ред. В. Я. Кикотя,
B. В. Лазарева. -  3-е изд., перераб. и доп. -  М. : ИД «ФОРУМ »: ИНФРА-М, 
2 0 0 8 .-6 2 4  с.

37 .Теория государства и права : хрестоматия : в 2 т. / Авт.-сост. :
B.В. Лазарев, С.В. Липень. -  М. : Ю ристъ, 2001. -  Т. 1: Теория государства. -  
2001. -  620 с.; Т. 2: Теория права. -  2001. -  604 с.

38.Трахименок, С. А. Общая теория права : курс лекций /
C. А. Трахименок. -  М инск : Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь, 2006. 
- 2 2 5  с.

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

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

41. Черданцев, А. Ф. Теория государства и права /  А. Ф. Черданцев. -  М. 
: Ю ристъ, 2003. -  393 с.

42. Черданцев, А. Ф. Теория государства и права : учебник для вузов / 
А. Ф. Черданцев. -  М. : Ю райт, 1999. -  432 с.

43.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; 
Ю ридический факультет им. М. М. Сперанского. -  М осква : Дело, 1997 -  119 
с.

44 .Ш ироков, А. Т. Теория государства и права: курс лекций : 
Рекомендовано редакционно-издательским советом Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь / А. Т. Ш ироков ; Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь. -  М инск : Академия 
управления при Президенте Республики Беларусь, 2009 -  154 с.

Перечень средств диагностики результатов учебной деятельности

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по 
дисциплине «Общ ая теория права» являются:

-  тесты;
-  устный опрос во время занятий;
-  выступления курсантов на семинарах по разработанным ими темам;
-  устный экзамен.



М етодические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы по учебной дисциплине

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.



ПРОТОКОЛ СОГЛАСО ВАНИ Я УЧЕБН ОЙ ПРОГРАМ М Ы

Название учебной 
дисциплины, с 

которой требуется 
согласование

Название кафедры

Предложения 
об изменениях в 

содержании 
учебной 

программы 
учреждения 

высшего 
образования по 

учебной 
дисциплине 

(с указанием даты 
и номера 

протокола) ,

Решение, принятое 
кафедрой, 

разработавшей 
учебную 

программу 
(с указанием даты 

и номера 
протокола)

Согласование не 
требуется

Вриод начальника кафедры 
правовых дисциплин 
майор милиции В.М .Веремеенко



ДО П О ЛН ЕН И Я И ИЗМ ЕНЕНИЯ К УЧЕБН О Й  ПРОГРАМ М Е
на 2016/2017  учебный год

№ 
п/ п Дополнение и изменения Основание

1. Дополнить в информационно-методической 
части список дополнительной литературы:

1. Государственная власть: методология и 
типология : монография 4.1. -  М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2013. -  400 с.

2. Государственная власть: методология и 
типология : монография 4.2. -  М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2013. -  384 с.

3. Жуков, В. Н. Философия и социология 
права: опыт плюралистического подхода / В. Н. 
Жуков. -  М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2013. -  288 
с.

4. Малько, А. В. Правовая жизнь 
современного общества: социально-факторный 
анализ: монография / А. В. Пономаренков, В. А. 
Малько. М. : Изд-во «Юрлитинформ», 2015. -  152 
с.

5. Раянов, Ф.М. Гражданское общество и 
правовое государство / Ф. М. Раянов. -  М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2015. -  320 с.

6. Свинин, Е. В. Объект и предмет правового 
регулирования как элементы структуры правового 
порядка: монография / Е. В. Свинин -  М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2015. -  192 с.

7. Сильченко, Н. В. Теория верховенства 
закона / Н. В. Сильченко. -  Минск : Беларуская 
навука, 2015. -  288 с.

8. Фролова, Е. А. Проблемы теории и 
философии права / Е. А. Фролова -  М. : Изд-во 
«Юрлитинформ», 2015. -  304 с.

Новые поступления 
в библиотеку 
института

2. Добавить в учебно-методическую карту 
дисциплины обзорные лекции к ГЭ:

для курсантов ФЗО (6 часов) по темам 1-7 
«Общая теория права как наука и учебная 
дисциплина, ее предмет и методология. 
Происхождение государства и права. Понятие и 
сущность государства. Функции государства. 
Механизм (аппарат) государства. Форма 
государства. Государство в политической системе 
общества», 8-12 «Понятие и сущность права. 
Право в системе социальных норм общества. 
Формы (источники) права. Нормы права. Система 
права», 13-23 «Правотворчество. Систематизация 
нормативных правовых актов. Пределы действия 
нормативных правовых актов. Реализация норм 
права. Правовые отношения. Правомерное

Решение заседания 
кафедры



поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность. Правосознание и правовая 
культура. Законность и правопорядок. Правовое 
регулирование общественных отношений и его 
механизм. Личность, государство, право. Теория 
правового государства. Основные правовые 
системы современности»

для курсантов ФМ (4 часа) по темам 1-12 
«Общая теория права как наука и учебная 
дисциплина, ее предмет и методология.
Происхождение государства и права. Понятие и 
сущность государства. Функции государства.
Механизм (аппарат) государства. Форма 
государства. Государство в политической системе 
общества. Понятие и сущность права. Право в 
системе социальных норм общества. Формы *
(источники) права. Нормы права. Система права»,
13-23 «Правотворчество. Систематизация 
нормативных правовых актов. Пределы действия 
нормативных правовых актов. Реализация норм 
права. Правовые отношения. Правомерное 
поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность. Правосознание и правовая 
культура. Законность и правопорядок. Правовое 
регулирование общественных отношений и его 
механизм. Личность, государство, право. Теория 
правового государства. Основные правовые 
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