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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Учебная дисциплина «Общая теория права» основывается на од-

ноименной науке, исследующей главное, доктринальное в праве: 
сущность, содержание и формы (источники) права, закономерности 
его возникновения, развития, функционирования и т. д. 

Целью изучения дисциплины «Общая теория права» является по-
лучение студентами учреждений высшего образования знаний в об-
ласти права и государства, освоение ими юридического категориаль-
ного аппарата, используемого как общей теорией права, так и отрас-
левыми, межотраслевыми юридическими дисциплинами, создание 
прочной базы, необходимой для последующего эффективного усвое-
ния правового массива знаний, его использования в профессиональ-
ной деятельности. 

Прослушав и изучив учебную дисциплину «Общая теория права», 
студент должен: 

1. Знать: 
– общие понятия, используемые в юридической науке, сущность, 

понятие, признаки, функции и содержание права и государства, зако-
номерности 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 правонару-
шения, понятие законности и правопорядка. 

2. Уметь: 
– характеризовать право как верховенствующий, интегративный, 

наиболее значимый в обществе регулятор, лежащий в основе жизне-
деятельности личности, общества и государства; 

– анализировать основные теории сущности и происхождения пра-
ва и государства, раскрывать процессы становления права и его раз-
вития по пути обеспечения социального прогресса; 

– выявлять проблемные вопросы возникновения, развития и функ-
ционирования государства и права; 

– описывать формы государства, характеризовать правовое госу-
дарство и гражданское общество, характеризовать правовой статус 
личности в государстве; 
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– характеризовать структуру нормы права и правила ее отражения 
в нормативном предписании, анализировать структуру правоотноше-
ния и место нормы в системе права и системе законодательства; 

– анализировать правотворческую и правоприменительную дея-
тельность, раскрывать основные тенденции развития права и законо-
дательства; 

– применять навыки обнаружения и преодоления коллизий и про-
белов в праве; 

– раскрывать состав правонарушения. 
3. Владеть: 
– понятийным аппаратом общей теории права; 
– навыками обнаружения и выявления в теориях о сущности права 

и государства истинных и некорректных утверждений и положений; 
– комплексом научных знаний для анализа правотворческой и пра-

воприменительной деятельности, толкования права, эффективности 
законодательства; 

– навыками поиска необходимой информации для пополнения 
профессиональных знаний; 

– методами правового регулирования общественных отношений; 
– убеждениями по неукоснительному соблюдению прав и закон-

ных интересов личности, общества, государства, уважительному от-
ношению к человеку и гражданину. 

Объем изучения учебной дисциплины «Общая теория права» для 
специальности 1-24 01 03 «Экономическое право» составляет 310 ч, 
в том числе 132 аудиторных часа. Дисциплина изучается в течение 
двух семестров. Распределение аудиторных часов по видам занятий: 
лекции – 86 ч, семинары – 46 ч. Распределение по семестрам: 1-й се-
местр – 76 ч (50 – лекционных, 26 – семинарских); 2-й семестр – 56 ч 
(36 – лекционных, 20 – семинарских). Формы контроля знаний: 
1-й семестр – зачет; 2-й семестр – экзамен. Общая трудоемкость 
учебной дисциплины составляет 8,5 зачет. ед. 

В пособии приводится учебная литература по дисциплине, планы 
семинарских занятий (включая практические задания) и дополни-
тельная литература к каждой теме, а также вопросы для текущей ат-
тестации студентов (для зачета и для экзамена). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

(для специальности 1-24 01 03 «Экономическое право») 
 

Тема Количество часов 

1-й семестр 

1-й модуль  

1. Понятие и предмет общей теории права 2 

2. Методология юридической науки 2 

3. Основные концепции происхождения и сущности права 2 

4. Происхождение права 2 

5. Сущность права 2 

6. Право и власть в системе социального регулирования 2 

7. Механизм правового регулирования 2 

8. Человек, общество, право 2 

2-й модуль  

9. Основные концепции происхождения и сущности госу-

дарства 

2 

10. Сущность государства 2 

11. Формы государства 2 

12. Функции и аппарат государства 2 

13. Правовое государство и гражданское общество 2 

14. Типология права и государства – 

Итого за 1-й семестр 26 

2-й семестр 

3-й модуль  

15. Нормы права 2 

16. Правовые отношения 2 

17. Правовая система 2 

18. Формы (источники) права 2 

19. Правотворчество 2 

20. Реализация права 2 

4-й модуль  

21. Толкование права 2 

22. Правосознание и правовая культура 2 

23. Правовое поведение. Правонарушение 2 

24. Юридическая ответственность 1 

25. Правовая законность и порядок 1 

26. Право, государство и инновационное развитие – 

Итого за 2-й семестр 20 
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УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ 

 
1. Бялт, В. С. Теория государства и права : учеб. пособие / 

В. С. Бялт. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2018. – 121 с. 
2. Венгеров, А. Б. Теория государства и права / А. Б. Венгеров. – 

М. : Омега-Л, 2004. – 608 c. 
3. Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права : учеб. / 

А. Ф. Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский. – 3-е изд., пере-
смотр. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2017. – 478 с. 

4. Власенко, Н. А. Теория государства и права : учеб. пособие / 
Н. А. Власенко. – 3-е изд., доп. и испр. – М. : Норма : Инфра-М, 2018. – 
478 с. 

5. Дмитрук, В. Н. Общая теория государства и права: краткое из-
ложение курса / В. Н. Дмитрук, В. А. Круглов. – 6-е изд., перераб. – 
Минск : Амалфея, 2018. – 125 с. 

6. Дробязко, С. Г. Общая теория права : учеб. пособие / С. Г. Дробяз-
ко, В. С. Козлов. – 2-е изд., испр. и доп. – Минск : Амалфея, 2007. – 480 с. 

7. Курак, А. И. Правотворческий процесс : курс лекций / А. И. Ку- 
рак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2018. – 279 с. 

8. Лебедев, А. Ф. Общая теория права : учеб. пособие / А. Ф. Ле-
бедев. – Минск : Изд-во Гревцова, 2013. – 302 с. 

9. Лебедев, А. Ф. Общая теория права : учеб.-метод. разработка / 
А. Ф. Лебедев, Н. А. Глыбовская. – Минск : МИУ, 2009. – 156 с. 

10. Мазарчук, Д. В. Общая теория государства и права / Д. В. Ма-
зарчук, Н. А. Глыбовская. – 2-е изд. – Минск : Тетралит, 2016. – 141 с. 

11. Махин, И. Н. Теория государства и права в определениях : ме-
тод. пособие / И. Н. Махин, С. В. Павлющик ; под общ. ред. В. А. Та-
лалаева. – Минск : Медисонт, 2018. – 130 с. 

12. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства : учеб. / 
В. С. Нерсесянц. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. – 547 с. 

13. Нерсесянц, В. С. Философия права : учеб. / В. С. Нерсесянц. – 
М. : Норма, 2000. – 643 с. 

14. Общая теория государства и права : учеб. пособие / Г. А. Ва-
силевич [и др.]. – Минск : Кн. Дом, 2006. – 320 с. 

15. Общая теория права : пособие / В. А. Абрамович [и др.] ; под 
общ. ред. С. Г. Дробязко, С. А. Калинина. – 2-е изд., стереотип. – 
Минск : Бел. гос. ун-т : Четыре четверти, 2017. – 415 с. 

16. Общая теория права и государства : учеб. / В. С. Афанасьев 
[и др.] ; под ред. В. В. Лазарева. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Нор-
ма : Инфра-М, 2017. – 591 с. 
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17. Поляков, А. В. Общая теория права : учеб. / А. В. Поляков, 
Е. В. Тимошина. – 3-е изд., испр. и доп. – СПб. : С.-Петерб. гос. ун-т, 
2017. – 467 с. 

18. Проблемы общей теории права и государства : учеб. / 
В. С. Нерсесянц [и др] ; под общ. ред. акад. В. С. Нерсесянца. – М. : 
Норма : Инфра-М, 2002. – 832 с. 

19. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учеб. и практи-
кум / В. Н. Протасов. – М. : Юрайт, 2018. – 494 с. 

20. Сільчанка, М. У. Агульная тэорыя права : вучэб.-метад. ком-
плекс / М. У. Сільчанка. – Гродна : ГрДУ, 2008. – 709 с. 

21. Теория государства и права : учеб. / А. А. Гогин [и др.] ; под 
ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – М. : Проспект, 2016. – 324 с. 

22. Теория государства и права : курс лекций / А. А. Воротников 
[и др.] ; под ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. – 3-е изд., перераб. и 
доп. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. – 639 с. 

23. Шафалович, А. А. Общая теория права : пособие / А. А. Ша-
фалович. – Минск : Амалфея, 2018. – 583 с. 

 
 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Тема 1. Понятие и предмет общей теории права  
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Дайте понятие, определите предмет и объект общей теории права. 
2. Определите место и роль общей теории права в системе общест-

венных и юридических наук. 
3. Охарактеризуйте междисциплинарные связи общей теории с фи-

лософией, историей государства и права, конституционным правом. 
4. Охарактеризуйте структуру и систему учебной дисциплины 

«Общая теория права», раскройте ее общенаучное, методологическое 
и практическое значение для законотворческой и правоприменитель-
ной деятельности. 

 
Практические задания 

 
1. Перечислите основные институты предмета учебного курса 

«Общая теория права». 
2. Представьте классификацию юридических наук. 
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3. Приведите пример появления новой юридической науки. 
4. Назовите три важнейшие, на ваш взгляд, функции общей теории 

права. Объясните свой выбор. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Байтин, М. И. О методологическом значении и предмете общей 

теории государства и права / М. И. Байтин // Государство и право. – 
2007. – № 4. – С. 5–9. 

2. Вишневский, А. Ф. Общая теория государства и права – мето-
дологическая наука и учебная дисциплина в контексте современных 
подходов изучения ее предмета / А. Ф. Вишневский // Право.by. – 
2017. – № 5. – С. 10–16. 

3. Домаков, В. В. Понятийные огрехи «Общей теории права» 
А. В. Полякова и их последствия для правовой науки / В. В. Домаков, 
В. В. Матвеев // Нац. безопасность и стратег. планирование. – 2016. – 
№ 3. – С. 84–92 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

4. Иванова, О. С. О природе предмета общей теории государства 
и права в системе научного знания / О. С. Иванова // Соврем. право. – 
2016. – № 6. – С. 5–10. 

5. Керимов, Д. А. Предмет общей теории государства и права / 
Д. А. Керимов // Изв. вузов. Правоведение. – 1976. – № 1. – С. 7–16 
(полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

6. Кожевников, В. В. О предмете общей теории государства и 
права / В. В. Кожевников // Соврем. право. – 2012. – № 6. – С. 11–13. 

7. Сапий, А. В. Развитие понятия «метод правового регулирова-
ния» в общей теории права / А. В. Сапий // Закон и право. – 2008. – 
№ 1. – С. 47–49. 

8. Тарасов, Н. Н. К вопросу о предмете общей теории права и тео-
ретических понятиях / Н. Н. Тарасов // Рос. юрид. журн. – 2015. – 
№ 6. – С. 9–21 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

 
Тема 2. Методология юридической науки 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие «методология науки». 
2. Рассмотрите общие методологические предпосылки исследова-

ния государственно-правовых явлений. 
3. Охарактеризуйте общенаучные и частнонаучные методы юри-

дической науки. 
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Практические задания 
 
1. Укажите методы общей теории права по форме таблицы 1. 
 

Таблица 1  –  Методы общей теории права 

Общенаучные методы Частнонаучные методы  Специальные методы 

 
2. Приведите пример использования математических и статистиче-

ских методов при проведении исследования юридических явлений. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Арзамасов, Ю. Г. Тенденции развития юридических наук. Ста-

новление новой науки – нормаографии / Ю. Г. Арзамасов // Государ-
ство и право. – 2007. – № 10. – С. 101–104. 

2. Брызгалов, А. И. О некоторых теоретико-методических про-
блемах юридической науки на современном этапе / А. И. Брызгалов // 
Государство и право. – 2004. – № 5. – С. 17–22. 

3. Вишневский, А. Ф. Методологическое значение общей теории 
государства и права и некоторые инновационные подходы к ее изуче-
нию / А. Ф. Вишневский // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2016. – 
№ 2. – С. 144–150. 

4. Вишневский, А. Ф. Современные проблемы, история и методо-
логия юридической науки : учеб. пособие / А. Ф. Вишневский, 
Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский ; под общ. ред. А. Ф. Вишневского. – 
Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2017. – 135 с. 

5. Иванников, И. А. История и методология юридической науки : 
учеб. / И. А. Иванников. – М. : Юрлитинформ, 2015. – 137 с. 

6. Керимов, Д. А. Методология права. Предмет, функции, пробле-
мы философии права / Д. А. Керимов. – М. : Изд-во СГА, 2003. – 521 с. 

7. Козлов, В. А. Проблема предмета и методологии общей теории 
права / В. А. Козлов. – Л. : Изд-во Ленинград. ун-та, 1989. – 116 с. 

8. Маликова, И. П. Синергетика: кодовая теория самоорганизации 
сложных систем / И. П. Маликова // Рос. юрид. журн. – 2016. – № 5. – 
С. 16–29. 

9. Проблемы истории, методологии и теории юридической науки / 
И. С. Барзилова [и др.] ; отв. ред. А. В. Корнев. – М. : Норма : Инфра-М, 
2017. – 527 с. 

10. Сивец, С. М. Правовая наука Республики Беларусь: генезис, 
проблемы и перспективы / С. М. Сивец, Е. В. Перепелица // Право.by. – 
2015. – № 6. – С. 19–23.  
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Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Проанализируйте причины плюрализма во взглядах на проис-

хождение и сущность права. 
2. Раскройте сущность трех основных современных концепций 

правопонимания: нормативизм (юридический позитивизм), естест-
венно-правовая теория, социологическая юриспруденция.  

3. Охарактеризуйте интегративный подход к праву, обозначьте его 
достижения и проблемные аспекты.  

4. Рассмотрите процесс происхождения права. Охарактеризуйте 
его основные факторы. 

 

Практическое задание 
 
Укажите положительные, перспективные характеристики и нега-

тивные, неприемлемые для существования и развития права в суве-
ренном демократическом социальном правовом государстве, которые 
вы видите в каждом направлении правопонимания, по форме таблицы 2. 

 
Таблица 2  –  Характеристики права 

Положительные характеристики Неприемлемые характеристики 

 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Байрамов, А. А. Связь насильственных концепций происхож-

дения права с позитивистским типом правопонимания / А. А. Байра-
мов // Ист., философ., полит. и юрид. науки, культурология и искус-
ствоведение. Вопр. теории и практики. – 2014. – № 4-1. – С. 26–28 
(полный текст см. в электр. б-ке elibrary.ru). 

2. Балицкий, А. В. Правогенез: современные концепции происхо-
ждения права / А. В. Балицкий // Право, общество, государство: про-
блемы теории и истории : сб. материалов Междунар. студ. науч. 
конф., Москва, 27–28 апр. 2018 г. / Рос. ун-т дружбы народов ; отв. 
ред. Е. Н. Трикоз. – М., 2018. – С. 3–6. 

3. Вишневский, А. Ф. О соотношении теорий правопонимания и 
происхождения права / А. Ф. Вишневский, В. А. Кучинский // Вестн. 
Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2015. – № 1. – С. 192–199. 
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4. Грошев, С. Н. К вопросу о теориях происхождения права и го-
сударства / С. Н. Грошев, О. С. Морева // Акад. вестн. – 2008. – № 2. – 
С. 35–38 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

5. Гусейнов, А. К вопросу о генезисе права / А. Гусейнов // Гос. 
служба. – 2006. – № 3. – С. 81–86. 

6. Дидыч, Т. О. Генезис понимания правообразования / Т. О. Ди-
дыч // Правовое поле соврем. экономики. – 2012. – № 7. – С. 84–86 
(полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

7. Сидоренко, И. А. Основные теории происхождения государства 
и права / И. А. Сидоренко // Соврем. тенденции развития науки и тех-
нологий. – 2016. – № 2-5. – С. 109–111 (полный текст см. в электрон. 
б-ке elibrary.ru). 

8. Чернявский, А. Г. Об идее права, ее сущности и происхожде-
нии в соотношении государства и общих свойств человеческой при-
роды / А. Г. Чернявский // Вестн. акад. права и упр. – 2017. – № 2. – 
С. 31–38. 

9. Шепталин, А. А. Теория мононорматики в дискуссии о проис-
хождении права: pro et contra / А. А. Шепталин // Государство и пра-
во. – 2017. – № 4. – С. 90–93 (полный текст см. в электрон. б-ке 
elibrary.ru). 

 
 
Тема 4. Происхождение права 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Перечислите объективные и субъективные факторы, воздейст-

вующие на развитие права. 
2. Охарактеризуйте социальные нормы первобытного общества и 

примитивное право. 
3. Изложите основные этапы и типы происхождения права. 
4. Изложите и объясните пути и закономерности возникновения 

правовых норм. 
 

Практические задания 
 
1. Обсудите подготовленные к семинару доклады по проблеме 

«Гарантии и защита прав и свобод человека». 
Примерная тематика выступлений:  
– Основные направления периодизации первобытного общества. 
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– Неолитическая революция и ее роль в возникновении государст-
ва и права. 

После прослушивания докладов выступающему задаются вопросы, 
на которые могут отвечать и члены его команды, готовившие мате-
риалы к докладу. 

2. Оцените выступления своих коллег, составив краткий отзыв на 
каждое из выступлений (2–3 предложения) с точки зрения глубины 
раскрытия вопроса, ясности подачи информации, культуры речи, вы-
званного интереса. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Белых, В. С. К вопросу о сущности права: теоретические про-

блемы правопонимания / В. С. Белых // Рос. юрид. журн. – 2012. – 
№ 3. – С. 25–36.  

2. Захарцев, С. И. Возвращаясь к дискуссии о происхождении 
права / С. И. Захарцев // Контекст и рефлексия: философия о мире и 
человеке. – 2015. – № 6. – С. 279–293 (полный текст см. в электр. б-ке 
elibrary.ru). 

3. Иванников, А. И. О происхождении права / А. И. Иванников // 
История государства и права. – 2016. – № 20. – С. 33–37.  

4. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права : учеб. 
пособие / Т. В. Кашанина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 
2017. – 299 с. 

5. Нерсесянц, В. С. О происхождении права и формировании че-
ловека юридического / В. С. Нерсесянц // Рос. юрид. журн. – 2011. – 
№ 5. – С. 30–36 (полный текст см. в электр. б-ке elibrary.ru). 

6. Федотов, А. В. Происхождение, установление и функциониро-
вание обычного права / А. В. Федотов // Юрид. науки. – 2007. – № 1. – 
С. 55–73. 

 

 

Тема 5. Сущность права 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Раскройте понятия «объективное» и «субъективное» право.  
2. Дайте определение права, используя интегративный подход.  
3. Охарактеризуйте основные признаки права. 
4. Изложите социально-ценностные аспекты права и охарактери-

зуйте основные функции права (социальные и собственно-юриди- 
ческие). 
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5. Приведите классификацию принципов права. Охарактеризуйте 
их наиболее общие принципы. Раскройте понятие «аксиома права». 

 
Практические задания 

 
1. Пролистайте гражданский, семейный, земельный и другие ко-

дексы Республики Беларусь (не менее трех) и определите принципы 
соответствующих отраслей права. Выпишите их, сославшись на кон-
кретные статьи этих нормативных актов.  

2. Какие общеправовые принципы зафиксированы в Конституции 
Республики Беларусь (выпишите их, сославшись на конкретные статьи). 

3. Сформулируйте наиболее актуальные, на ваш взгляд, задачи 
права в Республике Беларусь в сферах экономики, политики, духов-
ной жизни человека, международного сотрудничества. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Белых, В. С. К вопросу о сущности права: теоретические про-

блемы правопонимания / В. С. Белых // Рос. юрид. журн. – 2012. – 
№ 3. – С. 25–36. 

2. Зинченко, С. А. О понятии сущности права / С. А. Зинченко // 
Сев.-Кавк. юрид. вестн. – 2012. – № 4. – С. 13–15. 

3. Ивашевский, С. Л. Идеальная сущность права: постановка 
проблемы / С. Л. Ивашевский // Журн. рос. права. – 2007. – № 1. – 
С. 108–114. 

4. Лейст, О. Э. Сущность права: проблемы теории и философии 
права / О. Э. Лейст. – М. : Зерцало-М, 2002. – 279 с. 

5. Мариков, О. П. Правовые принципы в национальной правовой 
системе / О. П. Мариков // Право в современном белорусском обще-
стве : сб. науч. тр. / Ин-т государства и права НАН Беларуси ; редкол. : 
В. И. Семенков [и др.]. – Минск, 2008. – Вып. 3. – С. 49–56. 

6. Михалкин, Н. В. Природа и сущность права / Н. В. Михалкин // 
Рос. правосудие. – 2010. – № 8. – С. 50–60.  

7. Мукиенко, И. Н. Типология современных правовых систем: 
критерии и сравнительная характеристика / И. Н. Мукиенко // Исто-
рия государства и права. – 2007. – № 3. – С. 36–38. 

8. Муравский, В. А. Актуальное право: происхождение, сущность, 
источники, соотношение с законом / В. А. Муравский. – Екатерин-
бург : Гуманитар. ун-т, 2004. – 443 с. 

9. Осипян, Б. А. Определение понятия права / Б. А. Осипян // Со-
врем. право. – 2007. – № 2. – С. 34–42. 
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10. Пиголкин, А. С. Сущность права с позиций современной 
юриспруденции / А. С. Пиголкин // Журн. рос. права. – 2001. – № 11. – 
С. 152–154. 

 
 
Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Охарактеризуйте власть с позиции социологической науки.  
2. Проанализируйте отличительные признаки политической власти. 
3. Раскройте понятие нормативного и ненормативного регулиро-

вания общественных отношений. 
4. Рассмотрите классификацию социальных норм.  
5. Изложите соотношение норм права с иными социальными нор-

мами: нормами морали, корпоративными нормами, обычаями, рели-
гиозными нормами. 

 
Практические задания 

 
1. Заполните пропуски в таблице 3. 
 

Таблица 3  –  Различия норм морали и права 

Критерий различия Нормы права Нормы морали 

По происхождению Устанавливаются государст-

вом 

 

По форме выражения  Содержатся в сознании 

людей 

 Охраняются мерами госу-

дарственного принуждения 

 

По степени детализации  Обобщенные правила 

поведения  

 
2. Заполните аналогичную таблицу, сравнивая нормы права с 

иными социальными нормами: 
– корпоративными нормами; 
– обычаями; 
– религиозными догмами. 
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Дополнительная литература к теме 
 
1. Анохин, Ю. В. Влияние мониторинга законодательства на эф-

фективное обеспечение прав человека в системе нормативного регу-
лирования общественных отношений / Ю. В. Анохин // Правовая 
мысль в образовании, науке и практике. – 2013. – № 1. – С. 7–9 (пол-
ный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

2. Верительникова, А. В. Право в системе социальных норм в со-
временном российском обществе: социально-философский анализ : 
автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / А. В. Верительникова ; 
Башкир. гос. мед. ун-т. – Уфа, 2010. – 18 с. 

3. Воробьева, С. И. Право в системе социальных норм и его взаи-
модействие с ними в регулировании общественных отношений : ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С. И. Воробьева ; Ташк. гос. 
юрид. ин-т. – Ташкент, 1995. – 55 с. 

4. Головкин, Р. Б. Право в системе регулирования поведения: 
соотношение социальных и технических норм / Р. Б. Головкин, 
Ж. А. Зотова // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2010. – № 4. – С. 82–89 
(полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

5. Капустина, М. А. Нормы и правоотношения: системный подход 
к правовому регулированию / М. А. Капустина // Вестн. Рос. ун-та 
дружбы народов. Сер. : Юрид. науки. – 2016. – № 4. – С. 26–40 (пол-
ный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

6. Кривопалова, В. Я. Право в системе современного соционор-
мативного регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / В. Я. Кривопалова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации. – М., 2002. – 27 с. 

7. Тихиня, В. Г. Право в системе социальных регуляторов, обес-
печивающих достижение мира и гражданского согласия в современ-
ном обществе / В. Тихиня, Т. Адуло // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – 
№ 5. – С. 29–33. 

 
 
Тема 7. Механизм правового регулирования 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Определите основные направления воздействия права на обще-

ственное отношение. Раскройте понятие правового регулирования. 
2. Охарактеризуйте стадии процесса правового регулирования. 
3. Рассмотрите типы, методы и способы правового регулирования. 
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4. Раскройте понятие механизма правового регулирования. Про-
анализируйте его составные элементы, место и роль каждого из них. 

 
Практические задания 

 
1. Приведите конкретные примеры реализации общедозволитель-

ного и разрешительного типа правового регулирования. 
2. Схематично изобразите (опишите) один полный цикл механизма 

правового регулирования, включив в него максимально возможное 
количество правовых институтов. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Верительникова, А. В. Право в системе социальных норм в со-

временном российском обществе: социально-философский анализ : 
автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.11 / А. В. Верительникова ; 
Башкир. гос. мед. ун-т. – Уфа, 2010. – 18 с. 

2. Воробьева, С. И. Право в системе социальных норм и его взаи-
модействие с ними в регулировании общественных отношений : ав-
тореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С. И. Воробьева ; Ташк. гос. 
юрид. ин-т. – Ташкент, 1995. – 55 с.  

3. Головкин, Р. Б. Право в системе регулирования поведения: со-
отношение социальных и технических норм / Р. Б. Головкин, Ж. А. Зо- 
това // Вестн. Владим. юрид. ин-та. – 2010. – № 4. – С. 82–89 (полный 
текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

4. Капустина, М. А. Нормы и правоотношения: системный подход 
к правовому регулированию / М. А. Капустина // Вестн. Рос. ун-та 
дружбы народов. Сер. : Юрид. науки. – 2016. – № 4. – С. 26–40 (пол-
ный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

5. Кривопалова, В. Я. Право в системе современного соционор-
мативного регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / В. Я. Кривопалова ; Рос. акад. гос. службы при Президенте 
Рос. Федерации. – М., 2002. – 27 с.  

6. Луговский, С. Г. Некоторые особенности нормативно-право- 
вого регулирования общественных отношений в сфере общественной 
безопасности на различных этапах исторического развития / С. Г. Лу-
говский // Право.by. – 2011. – № 1. – С. 105–109. 

7. Тихиня, В. Г. Право в системе социальных регуляторов, обес-
печивающих достижение мира и гражданского согласия в современ- 
ном обществе / В. Тихиня, Т. Адуло // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – 
№ 5. – С. 29–33.  



 
17 

Тема 8. Человек, общество, право 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие «общество», рассмотрите его структуру.  
2. Рассмотрите право как меру свободы и ответственности лично-

сти. 
3. Проанализируйте составные элементы правового статуса лич-

ности. 
4. Приведите классификацию прав и свобод человека и гражданина. 
 

Практические задания 
 
1. Обсудите подготовленные к семинару доклады по проблеме 

«Гарантии и защита прав и свобод человека». 
Примерная тематика выступлений: 
– Развитие институтов гражданского общества в сфере защиты 

прав и свобод человека. Независимый суд как гарант прав человека. 
– Республиканское законодательство как фактор обеспечения прав 

человека. 
– Международно-правовые гарантии. 
– Ответственность должностных лиц за нарушения прав и свобод 

человека. 
– Стабильное социально-экономическое развитие государства как 

гарантия соблюдения прав человека. 
– Права меньшинств. 
– Деятельность международных органов в сфере обеспечения и 

защиты прав человека. 
После прослушивания докладов выступающему задаются вопросы, 

на которые могут отвечать и члены его команды, готовившие мате-
риалы к докладу. 

2. Оцените выступления своих коллег, составив краткий отзыв на 
каждое из выступлений (2–3 предложения) с точки зрения глубины 
раскрытия вопроса, глубины и ясности подачи информации, культуры 
речи, вызванного интереса. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Вершок, И. Л. О ценностном компоненте содержания правово-

го сознания в Республике Беларусь / И. Л. Вершок // Теоретико-
методологические и конституционные основы развития системы пра-
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ва Республики Беларусь : сб. ст. / Белорус. гос. ун-т ; науч. ред. 
Г. А. Василевич. – Минск, 2011. – С. 188–196. 

2. Витрук, Н. В. Общая теория правового положения личности / 
Н. В. Витрук. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. – 447 с.  

3. Демичев, Д. М. Правовое пространство и его истоки: теория и 
практика / Д. М. Демичев // Науч. тр. / Белорус. гос. экон. ун-т. – 
Минск, 2017. – Вып. 10. – С. 502–508. 

4. Куиш, А. Л. Гражданское общество и права человека в Респуб-
лике Беларусь / А. Л. Куиш // Права человека: понимание и роль в со-
временном обществе : материалы межвуз. науч.-методолог. семинара, 
Брест, 18 мая 2011 г. / Брест. гос. ун-т ; науч. ред. И. И. Котляр. – 
Брест, 2011. – С. 41–44. 

5. Мамонов, И. Л. Место человека в системе «человек – общество – 
государство» / И. Л. Мамонов // Сб. конф. НИЦ Социосфера. – 2011. – 
№ 34. – С. 63–64 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

6. Николаенко, И. Н. Социально-правовое государство и право 
человека на достойное существование : автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук : 12.00.01 / И. Н. Николаенко ; Рос. гос. соц. ун-т. – М., 2008. – 
23 с. 

7. Пастухов, М. И. Проблемы формирования правового государ-
ства в Республике Беларусь : сб. науч. ст. / М. И. Пастухов. – Минск : 
Право и экономика, 2018. – 110 с. 

8. Тихиня, В. Г. Тенденции и перспективы развития права в усло-
виях формирования правового государства в Республике Беларусь : 
сб. науч. ст., выступлений, интервью / В. Г. Тихиня. – Минск : Право 
и экономика, 2011. – 277 с. 

9. Чиркин, В. Е. Конституционные обязанности: человек, гражда-
нин, государство и общество / В. Е. Чиркин // Гражданин и право. – 
2011. – № 1. – С. 3–7.  

10. Яшина, А. В. Безопасность в системе взаимоотношений «чело-
век – общество – государство» / А. В. Яшина // Полит. экспертиза : 
политэкс. – 2011. – Т. 7, № 4. – С. 190–199 (полный текст см. в элек-
трон. б-ке elibrary.ru). 
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Тема 9. Основные концепции происхождения 
и сущности государства 

 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Проанализируйте историко-материалистическую теорию проис-

хождения и сущности государства, отметив ее сильные и слабые сто-
роны с позиций современной научной методологии.  

2. Охарактеризуйте особенности возникновения государства и 
права у разных народов.  

3. Раскройте сущность основных теорий происхождения государ-
ства и права. Объясните причины плюрализма мнений, сложившегося 
в науке по вопросу происхождения и сущности государства. 

 

Практические задания 

 
1. Определите признаки государства, отличающие его от органи-

зации власти в первобытном обществе. 
2. Раскройте сущность двух теорий происхождений государства: 

наиболее продуктивной и наименее убедительной (на ваш взгляд). 
Приведите соответствующую аргументацию. По возможности, от-
ветьте на возражения. 

 

Дополнительная литература к теме 

 
1. Абгарян, Р. Э. Причины возникновения и сущность государства 

в истории социально-политической мысли / Р. Э. Абгарян // Вестн. 
Моск. гос. лингвист. ун-та. Обществ. науки. – 2017. – № 788. – 
С. 9–17. 

2. Бобылев, А. И. К вопросу о концепциях происхождения права и 
государства / А. И. Бобылев // Право и политика. – 2001. – № 11. – 
С. 4–14. 

3. Бурко, Л. А. Основной вопрос концепций происхождения госу-
дарства и права / Л. А. Бурко, А. А. Шафалович // Фундам. и приклад. 
исслед. в соврем. мире. – 2016. – № 16-3. – С. 116–117 (полный текст 
см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

4. Вострокнутов, В. А. О мифологическом элементе концепций 
происхождения государства и права / В. А. Вострокнутов // Право и 
образование. – 2014. – № 7. – С. 169–174. 
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5. Грошев, С. Н. К вопросу о теориях происхождения права и го-
сударства / С. Н. Грошев, О. С. Морева // Акад. вестн. – 2008. – № 2. – 
С. 35–38 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

6. Ибрагимов, Р. Г. Инцестная (половая) теория происхождения 
государства: концепция К. Леви-Стросса / Р. Г. Ибрагимов // Теория 
государства и права. – 2016. – № 2. – С. 55–60.  

7. Касторская, Е. В. Теологическая концепция происхождения го-
сударства в свете учений Библии / Е. В. Касторская // Экономика, со-
циология и право. – 2018. – № 1. – С. 15–20. 

8. Кашанина, Т. В. Происхождение государства и права : учеб. 
пособие / Т. В. Кашанина. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 
2017. – 299 с. 

9. Коновалов, А. А. Основные теории происхождения государства 
и права / А. А. Коновалов, И. Ю. Лепетикова, А. В. Мовчан // Рост. 
науч. журн. – 2017. – № 2. – С. 220–231 (полный текст см. в электрон. 
б-ке elibrary.ru). 

10. Мушегян, Г. М. Либерально-правовая концепция происхож-
дения государства и гражданского общества: основные достоинства и 
недостатки / Г. М. Мушегян // Соврем. гуманитар. исслед. – 2008. – 
№ 3. – С. 256–260. 

11. Нагих, С. И. Происхождение государства в свете теории соци-
альной эволюции / С. И. Нагих // Наука и образование: хоз-во и эко-
номика; предпринимательство; право и упр. – 2014. – № 1. – С. 51–57. 

12. Павлов, С. Ю. Социологическая и легистская концепция госу-
дарства: сравнительный теоретико-правовой анализ / С. Ю. Павлов // 
Евраз. союз учен. – 2016. – № 2-1. – С. 131–134. 

13. Сидоренко, И. А. Основные теории происхождения государст-
ва и права / И. А. Сидоренко // Соврем. тенденции развития науки и 
технологий. – 2016. – № 2-5. – С. 109–111 (полный текст см. в электрон. 
б-ке elibrary.ru). 

14. Суслопарова, Ю. В. Концепция происхождения государствен-
ности и права Уильяма Блэкстоуна (по работе «Комментарии к зако-
нам Англии») / Ю. В. Суслопарова // История государства и права. – 
2008. – № 24. – С. 35–37. 

15. Титкина, Е. О. Теория насилия как одна из самых распростра-
ненных теорий происхождения государства / Е. О. Титкина // Вестн. 
Ин-та мировых цивилизаций. – 2017. – № 14. – С. 205–210. 

16. Широкова, П. А. Проблема происхождения государств Евро-
пы и русского государства в политической концепции ранних славя-
нофилов / П. А. Широкова // Европа. – 2001. – № 1. – С. 68–75.  
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Тема 10. Сущность государства  
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Охарактеризуйте проблемы определения государства.  
2. Изложите и раскройте основные признаки государства, отли-

чающие его от других организаций современного общества. 
3. Покажите сущность и социальное назначение государства. 
 

Практические задания 
 
1. Выявите и устраните ошибки в следующих утверждениях: 
а) Экономическую основу рабовладельческого государства состав-

ляла частная собственность.  
б) Государственный суверенитет – это способность государства 

обеспечивать правопорядок.  
2. Попытайтесь дать определение государства, наиболее удовле-

творяющее вашим представлениям. 
3. Укажите институты государства, характеризующие его как важ-

нейшую ценность человеческой цивилизации. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Атаманова, К. В. Проблемы типологии государств [Электрон-

ный ресурс] / К. В. Атаманова, Т. А. Рубанцова // Юридические нау-
ки: проблемы и перспективы : материалы IV Междунар. науч. конф., 
Казань, май 2016 г. / отв. ред. : Е. И. Осянина, Л. Н. Вейса. – Казань, 
2016. – Режим доступа : https://moluch.ru/conf/law/archive/181/9964/. – 
Дата доступа : 02.09.2018.  

2. Баранецкий, О. А. Проблема типологии государств [Электрон-
ный ресурс] / О. А. Баранецкий // Вестн. С.-Петерб. ун-та МВД Рос-
сии. – 2014. – № 3. – Режим доступа : https://cyberleninka.ru/article/v/ 
problema-tipologii-gosudarstv. – Дата доступа : 02.09.2018.  

3. Бобылев, А. И. Понятие, признаки, сущность и типология госу-
дарства / А. И. Бобылев // Право и государство: теория и практика. – 
2006. – № 2. – С. 4–13. 

4. Далгатов, И. О. Проблема типологии государств / И. О. Далга-
тов, И. Ю. Никодимов // Типология государства и генезис развития 
социальной идеи. Вопросы теории и практики : сб. ст. / Рос. гос. соц. 
ун-т ; под ред. В. Ю. Голубовского. – М., 2018. – С. 20–27 (полный 
текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 
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5. Кошман, В. А. Современные подходы к пониманию государст-
ва и его типологий / В. А. Кошман // Современные тенденции разви-
тия права в условиях глобализации: сравнительно-правовой аспект : 
материалы III Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием проф.-
преподават. состава, аспирантов и студентов, Симферополь, 19–20 апр. 
2018 г. / Крым. федер. ун-т. – Симферополь, 2018. – С. 369–377 (пол-
ный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

6. Кульков, М. О. Теоретические проблемы типологии форм го-
сударства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. О. Куль-
ков ; Волгогр. гос. ун-т. – Саратов, 2008. – 34 с. 

7. Любашиц, В. Я. Эволюция государства как политико-правового 
института : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 23.00.02 / В. Я. Люба-
шиц; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 2005. – 43 с. 

8. Недяк, А. В. Происхождение и типология государства в трак-
товке представителя государственной школы С. М. Соловьева / 
А. В. Недяк // Юрид. мир. – 2008. – № 4. – С. 74–80. 

9. Осокина, Н. В. Проблемы типологии социальных государств в 
современной науке / Н. В. Осокина // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. D, 
Экон. и юрид. науки. – 2007. – № 4. – С. 159–162. 

10. Синенко, Ю. С. О соотношении формационного и цивилиза-
ционного подходов к типологии государства / Ю. С. Синенко // Закон 
и право. – 2007. – № 4. – С. 97–98.  

11. Томилина, Е. Е. Типология государства: сущность и содержа-
ние / Е. Е. Томилина, А. Б. Опокин, А. А. Голик // Актуал. проблемы 
гуманитар. и естеств. наук. – 2015. – № 9. – С. 91–93 (полный текст 
см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

 
 
Тема 11. Формы государства 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Изложите эволюцию понятия «формы государства».  
2. Охарактеризуйте основные формы правления, проанализируйте 

отличительные признаки каждой из них.  
3. Рассмотрите основные формы государственного устройства. 
4. Раскройте понятие «политический режим». Охарактеризуйте 

основные его виды. 
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Практические задания 
 
1. Представьте в графическом виде терминологическую модель 

понятия «форма государства».  
2. Проанализируйте с точки зрения юридической науки форму со-

временного белорусского государства. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Авдеев, Д. А. Юридическая природа, содержание и виды формы 

правления: новый взгляд и уход от стереотипов (к постановке про-
блемы) / Д. А. Авдеев // Государство и право. – 2015. – № 12. – С. 30–37. 

2. Авдеев, Д. А. Юридическая природа, содержание и виды формы 
правления: новый взгляд и уход от стереотипов (к постановке про-
блемы) / Д. А. Авдеев // Государство и право. – 2016. – № 1. – С. 59–67. 

3. Васильев, А. В. Федеративное устройство государства: теория, 
иностранный и российский опыт / А. В. Васильев // Право и государ-
ство: теория и практика. – 2007. – № 4. – С. 4–18. 

4. Дамаскин, О. Федерализм в государствах Евросоюза / О. Дама-
скин, Н. Генрих // Обозреватель. – 2005. – № 10. – С. 35–43.  

5. Дмитриев, Ю. А. Классификация форм государственного уст-
ройства: методологический аспект / Ю. А. Дмитриев, В. О. Миронов // 
Государство и право. – 2011. – № 6. – С. 13–21. 

6. Занфира, В. М. Форма государства: социально-философский 
анализ / В. М. Занфира // Философия и о-во. – 2010. – № 4. – С. 110–118. 

7. Ибрагимов, Н. Х. Подходы к понятию государственного уст-
ройства: история и современность / Н. Х. Ибрагимов // Право и поли-
тика. – 2011. – № 2. – С. 260–265. 

8. Ивлева, Н. Ю. К вопросу о политической форме существования 
государства / Н. Ю. Ивлева // Вестн. Моск. ун-та МВД России. – 2017. – 
№ 3. – С. 39–43. 

9. Кульков, М. О. Теоретические проблемы типологии форм госу-
дарства: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / М. О. Кульков ; 
Волгоград. гос. ун-т. – Саратов, 2008. – 34 с.  

10. Осипян, Б. А. Причины разнообразия форм государственного 
правления и устройства / Б. А. Осипян // Соврем. право. – 2009. – 
№ 1. – С. 25–34.  

11. Серегин, А. В. Форма государственного правления (вопросы 
теории) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / А. В. Серегин ; 
Юж. федер. ун-т. – Ростов н/Д, 2014. – 56 с. 
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Тема 12. Функции и аппарат государства 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие функций государства. 
2. Охарактеризуйте формы и методы осуществления функций го-

сударства. 
3. Приведите классификацию функций государства по различным 

основаниям. 
4. Раскройте понятие и признаки понятия «аппарат государства». 

Проведите сравнительный анализ понятий «механизм государства» и 
«аппарат государства». 

5. Раскройте содержание принципов организации и функциониро-
вания аппарата государства. 

6. Раскройте понятие «орган государства». Приведите классифи-
кацию государственных органов по различным основаниям. 

 
Практические задания 

 
1. Составьте схему, отражающую взаимосвязь органов государст-

венной власти. 
2. Найдите в тексте Конституции Республики Беларусь и выпиши-

те (со ссылкой на конкретные статьи) основные принципы организа-
ции и деятельности государства. 

3. Используя все известные вам критерии классификации органов 
государства, дайте правовую характеристику следующим органам го-
сударства (на примере Республики Беларусь): 

– управлению здравоохранения Гомельского областного исполни-
тельного комитета;  

– Палате Представителей Национального собрания Республики 
Беларусь;  

– Совету Министров Республики Беларусь;  
– Администрации Президента Республики Беларусь;  
– Министерству иностранных дел Республики Беларусь;  
– Конституционному суду Республики Беларусь. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Абрамович, В. А. Внешнеэкономическая функция Белорусского 

государства : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / А. В. Абрамович. – 
Минск, 2010. – 133 л.  
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2. Андриасов, А. Р. Политико-правовой режим функционирования 
государственного аппарата: методологический аспект / А. Р. Андриа-
сов // Философия права. – 2007. – № 3. – С. 101–104. 

3. Вишневский, А. А. Экономическая безопасность и ее обеспече-
ние в классификационных моделях функций государства / А. А. Виш-
невский // Сац.-экан. і прававыя даслед. – 2012. – № 2. – С. 101–112. 

4. Герменчук, В. В. Зарубежный опыт формирования государст-
венного аппарата / В. В. Герменчук // Науч. тр. / Акад. упр. при Пре-
зиденте Респ. Беларусь. – Минск, 2008. – Вып. 10, ч. 3. – С. 31–46.  

5. Гиззатуллин, Р. Х. Экологическая функция государства / 
Р. Х. Гиззатуллин ; под ред. М. М. Бринчука. – М. : Юрлитинформ, 
2014. – 309 с. 

6. Дембицкий, А. А. Общая характеристика правовых и неправо-
вых функций государства / А. А. Дембицкий // Вестн. Моск. ун-та 
МВД России. – 2017. – № 3. – С. 19–26. 

7. Жигуленков, М. В. Проблемы определения места правоохрани-
тельной функции в теории функций государства / М. В. Жигуленков // 
Государство и право. – 2017. – № 3. – С. 97–100 (полный текст см. в 
электрон. б-ке elibrary.ru). 

8. Кулапов, В. Л. Соотношение целей, задач и функций государ-
ства / В. Л. Кулапов // Вестн. Саратов. гос. юрид. акад. – 2014. – 
№ 2 (97). – С. 30–35. 

9. Лойша, Н. А. Идеологическая функция государства: за и против 
(анализ основных подходов) / Н. А. Лойша // Весн. Гродзен. дзярж. 
ун-та. Сер. 4, Правазнаўства. – 2011. – № 1. – С. 15–21. 

10. Малец, В. Т. Информационная и идеологическая формы реа-
лизации воспитательной функции государства / В. Т. Малец // Акту-
альные проблемы развития современного белорусского государства и 
права : материалы Респ. науч.-практ. конф., Гродно, 16–17 апр. 2010 г. / 
Гродн. гос. ун-т ; редкол. : Н. В. Мисаревич [и др.]. – Гродно, 2010. – 
С. 83–86.  

11. Нисневич, Ю. А. Государство XXI века: тенденции и пробле-
мы развития / Ю. А. Нисневич. – М. : КноРус, 2016. – 286 с.  

12. Рагойша, П. Основные этапы дебюрократизации государст-
венного аппарата Республики Беларусь / П. Рагойша // Юстыцыя 
Беларусi. – 2007. – № 6. – С. 47–50. 

13. Рыбаков, В. А. Функции государства: системный подход / 
В. А. Рыбаков // Вестн. Омс. ун-та. Сер. : Право. – 2017. – № 2. – 
С. 14–18 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

14. Степаненко, Д. М. Взаимодействие между инновационной и 
экологической функциями государства / Д. М. Степаненко // Весн. 
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Магілѐў. дзярж. ун-та. Сер. D, Эканоміка, сацыялогія, права. – 2017. – 
№ 2. – С. 37–45. 

15. Степаненко, Д. М. Структура инновационной функции госу-
дарства / Д. М. Степаненко // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. 2, Гісторыя. 
Эканоміка. Права. – 2017. – № 2. – С. 92–98.  

16. Тихомиров, Ю. А. Государство : моногр. / Ю. А. Тихомиров. – 
М. : Норма : Инфра-М, 2018. – 320 с. 

17. Фаворская, К. Ю. Сущность и функции российского государ-
ства / К. Ю. Фаворская // Соврем. тенденции развития науки и техно-
логий. – 2017. – № 2-6. – С. 124–127 (полный текст см. в электрон. 
б-ке elibrary.ru). 

 
 
Тема 13. Правовое государство и гражданское общество 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Исследуйте соотношение государства и права: единство, разли-

чие, взаимодействие. Охарактеризуйте этатистскую и либеральную 
модели государства. 

2. Проанализируйте историю развития идей правовой государст-
венности на разных исторических этапах политико-правовой мысли.  

3. Охарактеризуйте современную концепцию правового государ-
ства: понятие, сущность, признаки. 

4. Проанализируйте процесс формирования правового государства 
в Республике Беларусь. 

5. Раскройте понятие «гражданское общество»: структура и признаки. 
 

Практические задания 
 
1. Выпишите основные признаки правового государства и подбе-

рите в средствах массовой информации факты, свидетельствующие 
об их проявлении или нарушении в реальной жизни.  

2. Обсудите подготовленные к семинару доклады (2–3) по пробле-
ме «Оптимальное государство в третьем тысячелетии». 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Вестов, Ф. А. Правовое государство: теоретическое проектиро-

вание и современная политическая практика / Ф. А. Вестов, 
О. Ф. Фаст ; под ред. Н. И. Шестова. – М. : Проспект, 2016. – 256 с.  
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2. Денисенко, М. В. Правовое государство / М. В. Денисенко, 
В. Е. Турова // Социология и право. – 2012. – № 1. – С. 99–104 (пол-
ный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

3. Дуденков, А. В. Правовое государство: свойства и признаки / 
А. В. Дуденков, Е. Н. Петрищева // Юристъ-правоведъ. – 2013. – № 3. – 
С. 87–89 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

4. Лайтер, А. В. Философские основы теории правового государ-
ства в России / А. В. Лайтер // Науч. исслед. – 2016. – № 7. – С. 19–21 
(полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

5. Лившиц, В. М. Правовое государство: проблемы типологии, 
пути становления и развития в Республике Беларусь / В. М. Лившиц, 
А. А. Герасимович, М. В. Лившиц // Организационно-правовые ас-
пекты инновационного развития АПК : сб. науч. тр. : докл. Между-
нар. науч.-практ. конф., Горки, 15–16 марта 2007 г. : в 3 ч. / Бел. гос. 
с.-х. акад. ; редкол. : В. С. Обухович [и др.]. – Минск, 2007. – Ч. 3. – 
С. 16–21. 

6. Миклашевич, П. П. Конституционное правосудие в процессе 
современного развития правового государства / П. П. Миклашевич // 
Весн. Канстытуц. Суда Рэсп. Беларусь. – 2018. – № 2. – С. 115–117.  

7. Пастухов, М. И. Теория и практика формирования правового 
государства в Республике Беларусь / М. И. Пастухов // Сац.-экан. і 
прававыя даслед. – 2018. – № 2. – С. 45–55. 

8. Соколов, А. Н. Правовое государство – новый тип государства / 
А. Н. Соколов // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – 
№ 11. – С. 73–81 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

9. Тихиня, В. Г. Правовое государство как основа преобразований 
общества и экономики в Республике Беларусь / В. Г. Тихиня, 
Н. Л. Бондаренко, В. А. Кодавбович. – Минск : Изд-во Мин. ин-та 
упр., 2006. – 234 с. 

10. Шамаров, В. М. К вопросу о понятии и принципах правового 
государства / В. М. Шамаров // Вестн. Акад. права и упр. – 2018. – 
№ 1. – С. 40–46 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

11. Яковлев, В. Ф. Правовое государство: вопросы формирования / 
В. Ф. Яковлев. – М. : Статут, 2012. – 486 с. 
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Тема 14 . Нормы права 
 

Вопросы для обсуждения 
 

1. Раскройте понятие и признаки правовой нормы.  
2. Проанализируйте логическую и формально-юридическую 

структуру правовой нормы. 
3. Исследуйте особенности изложения элементов правовой нормы 

в статье нормативных правовых актов (сложность, альтернативность).  
4. Проанализируйте соотношение нормы права и статьи норматив-

ного правового акта. Охарактеризуйте прямой, отсылочный и блан-
кетный способы изложения норм права.  

5. Дайте классификацию правовых норм по различным основаниям. 
 

Практические задания 
 

1. Подберите в нормативных правовых актах и выпишите по од-
ному примеру следующих норм:  

– обязывающих, управомочивающих и запрещающих;  
– материальных и процессуальных;  
– относящихся к публичному и частному праву. 
2. Подберите в нормативных правовых актах и выпишите по два 

примера норм следующего характера: 
– императивного;  
– диспозитивного.  
3. Выявите реальную структуру 3–4 правовых норм в конкретном 

правовом акте и доведите ее до логической структуры.  
4. Выберите в нормативных правовых актах и выпишите несколь-

ко статей, в каждой из которых изложено следующее:  
– простая гипотеза и простая диспозиция;  
– сложная гипотеза и простая диспозиция;  
– сложная гипотеза и сложная санкция;  
– альтернативная гипотеза и сложно-альтернативная санкция. 
 

Дополнительная литература к теме 
 

1. Буданов, Н. А. Реализация правовых норм / Н. А. Буданов // 
Инновац. развитие. – 2017. – № 12. – С. 155–158 (полный текст см. в 
электрон. б-ке elibrary.ru). 

2. Василевич, С. Г. Понятие и формы реализации правовых норм. 
Общая характеристика / С. Г. Василевич // Весн. БДУ. Сер. 3, 
Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2013. – № 2. – С. 73–77.  
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3. Герасимова, Н. П. Историко-правовой анализ интерпертации 
правовых норм / Н. П. Герасимова // Правопорядок: история, теория, 
практика. – 2015. – № 3. – С. 132–135 (полный текст см. в электрон. 
б-ке elibrary.ru). 

4. Илалутдинов, А. И. Понятие и сущность структуры нормы пра-
ва / А. И. Илалутдинов // Рос. юрид. журн. – 2013. – № 5. – С. 74–80. 

5. Кузнецова, М. А. Об иерархической системе правовых норм и 
смежных правовых явлениях / М. А. Кузнецова // Вестн. Удмурт. ун-та. 
Сер. : Экономика и право. – 2014. – № 2. – С. 153–158 (полный текст 
см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

6. Слободчиков, Н. А. Нормы права: понятие, структура, виды : 
учеб.-метод. пособие / Н. А. Слободчиков. – Минск : Веды, 2002. – 
27 с. 

7. Филипчик, Т. В. Общетеоретические проблемы эффективности 
норм права : моногр. / Т. В. Филипчик. – Минск : БИП – Ин-т право-
ведения, 2016. – 203 с.  

8. Филипчик, Т. В. Развитие научных представлений о проблеме 
эффективности норм права и законодательства / Т. В. Филипчик // 
Сац.-экан. і прававыя даслед. – 2017. – № 3. – С. 127–136. 

 
 
Тема 15. Правовые отношения 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие, признаки и структуру правовых отношений.  
2. Охарактеризуйте элементы структуры правоотношений (субъек-

ты, объекты, содержание).  
3. Проанализируйте понятие и виды юридических фактов.  
4. Дайте классификацию правоотношений. 
 

Практическое задание 
 
Деловая игра «Взаимодействие субъектов правоотношения», в хо-

де которой учебная группа делится на несколько подгрупп по 5–6 че-
ловек (в соответствии со списком группы). Каждая подгруппа выпол-
няет следующее задание:  

а) из текста нормативного акта выбирается конкретная норма пра-
ва (или несколько) и формулируется возникшее на ее основе правоот-
ношение;  

б) готовится правовая легенда субъектов правоотношения;  
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в) определяются возможные способы защиты субъективных прав 
гражданина в данном правоотношении. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Архипов, С. И. Субъект права: теоретическое исследование : 

автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / С. И. Архипов ; Урал. гос. 
юрид. акад. – Екатеринбург, 2005. – 46 с.  

2. Витушко, В. А. Понятие юридических фактов и их правоприме-
нение / В. А. Витушко // Актуал. проблемы гражд. права. – 2017. – 
№ 2. – С. 30–41. 

3. Зинченко, С. А. Юридические факты в механизме правового 
регулирования / С. А. Зинченко. – М. : Волтерс Клувер, 2007. – 142 с. 

4. Кабанов, А. А. О структуре и содержании правоотношения / 
А. А. Кабанов, С. В. Чижов // Ленингр. юрид. журн. – 2015. – № 4. – 
С. 19–29 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

5. Калинина, Э. А. Правоотношение – необходимый элемент пра-
вовых систем современности / Э. А. Калинина // Право и демократия : 
сб. науч. тр. / Бел. гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 85–97. 

6. Козлачкова, Е. А. Физическое лицо как субъект права : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. А. Козлачкова ; Моск. гос. 
ун-т. – М., 2014. – 31 с.  

7. Метельский, А. А. Классификация юридических фактов / 
А. А. Метельский // Отечеств. юриспруденция. – 2016. – № 6. – С. 34–
35 (полный текст см. в элекрон. б-ке elibrary.ru). 

8. Чернова, Э. Р. Правоотношение как особый вид общественных 
отношений / Э. Р. Чернова, А. А. Саниева // Аллея науки. – 2017. – 
Т. 4, № 16. – С. 124–127 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

9. Чигир, В. Ф. Юридические лица / В. Ф. Чигир. – Минск : 
Амалфея, 1994. – 71 с.  

10. Шагиева, Р. В. Человек в правовой сфере: личностно-деятель- 
ностный подход / Р. В. Шагиева, В. Н. Казаков. – М. : Норма : Инфра-
М, 2015. – 207 с.  

11. Шафалович, А. А. Парадокс в понимании юридических фак-
тов / А. А. Шафалович // Право.by. – 2011. – № 1. – С. 51–55.  

12. Шаяхметов, А. Т. Виды правоотношений и особенности их 
защиты / А. Т. Шаяхметов // Инновац. развитие. – 2017. – № 12. – 
С. 180–181 (полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 
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Тема 16. Правовая система 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие и структуру системы права. 
2. Охарактеризуйте виды отраслей права. 
3. Изложите сущность системы права, системы законодательства, 

правовой системы: приведите соотношение понятий. 
 

Практические задания 
 
1. Составьте терминологическую модель, разъясняющую сущность 

системы права.  
2. Охарактеризуйте 3–4 отрасли права с точки зрения предмета, 

метода, источников (представьте в схематичном виде). 
3. Определите различия частного и публичного права. 
4. Определите отличительные черты системы законодательства и 

системы права. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Афанасьева, М. В. Правовые системы современного мира / 

М. В. Афанасьева // Право и образование. – 2008. – № 2. – С. 80–84.  
2. Бойцова, В. В. Панорама современных правовых систем / 

В. В. Бойцова, Л. В. Бойцова // Юрид. мир. – 2002. – № 8. – С. 33–50.  
3. Глухарева, Л. И. Система права как конструкция юридической 

догмы / Л. И. Глухарева // Платон. – 2015. – № 1. – С. 44–46. 
4. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Да-

вид, К. Жоффре-Спинози ; пер. с фр. В. Туманова. – М. : Междунар. 
отношения, 2009. – 452 с.  

5. Даулеталиева, Г. Т. Соотношение системы права и правовой 
системы общества / Г. Т. Даулеталиева // Новая наука: соврем. со-
стояние и пути развития. – 2016. – № 11-3. – С. 205–207 (полный 
текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

6. Егорова, С. Я. Основные правовые системы современности: 
общее и отличия / С. Я. Егорова // Праблемы сацыяльна-эканамічнага, 
палітычнага і прававога развіцця грамадства ў кантэксце агульна- 
еўрапейскіх і сусветных інтэграцыйных працэсаў : матэрыялы Міжнар. 
навук.-практ. канф. маладых навукоўцаў і студэнтаў, Мінск, 14 мая 
2004 г. / Бел. ін-т правазнаўства ; пад рэд. С. Ф. Сокала, А. У. Руцкага. – 
Мінск, 2004. – С. 73–74. 
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7. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира: учеб. 
пособие / М. Н. Марченко. – М. : Зерцало-М, 2001. – 394 с. 

8. Марченко, М. Н. Сравнительное правоведение : учеб. / 
М. Н. Марченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2016. – 
781 с. 

9. Попугаев, Ю. И. Система права и система законодательства: 
понятие, структура, соотношение / Ю. И. Попугаев // История госу-
дарства и права. – 2017. – № 15. – С. 53–58. 

10. Правовые системы стран мира : энцикл. справ. / Ф. М. Решет-
ников [и др.] ; отв. ред. А. Я. Сухарев. – 2-е изд., изм. и доп. – М. : 
Норма : Инфра-М, 2001. – 832 с. 

11. Саидов, А. Х. Сравнительное правоведение: основные право-
вые системы современности : учеб. / А. Х. Саидов ; под ред. В.А. Ту-
манова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2009. – 509 с. 

12. Тихиня, В. Г. Совершенствование правовой системы Беларуси 
в условиях инновационного развития общества: проблемы право-
творчества и правоприменения / В. Г. Тихиня. – Минск : Право и эко-
номика, 2016. – 216 с. 

13. Шаганенко, В. П. Система права: понятие, сущность и значе-
ние / В. П. Шаганенко // Юрид. образование и наука. – 2013. – № 4. – 
С. 36–40. 

14. Шминке, А. Д. Система права и система законодательства 
России: вопросы методологии : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / А. Д. Шминке ; Сарат. гос. юрид. акад. – Саратов, 2012. – 
30 с. 

 
 
Тема 17. Формы (источники) права 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие и дайте общую характеристику источников 

права: нормативного акта, юридического прецедента, обычая, рели-
гиозной догмы, принципов права и юридической науки. 

2. Проанализируйте формы (источники) права в Республике Бела-
русь. Дайте классификацию нормативных правовых актов в Респуб-
лике Беларусь. 

3. Исследуйте и определите пределы действия нормативных пра-
вовых актов по следующим критериям: времени, территории, кругу 
лиц. 
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Практические задания 
 
1. Подберите и запишите по одному примеру действующих норма-

тивных правовых актов (НПА) следующих видов: закон, кодекс, указ, 
устав, положение, постановление, распоряжение, приказ, инструкция, 
правила.  

2. Охарактеризуйте 2–3 нормативных акта (закон, декрет Прези-
дента Республики Беларусь, постановление Правительства Республи-
ки Беларусь и т. д.) с точки зрения пределов их действия, заполнив 
форму таблицы 4. 

 
Таблица 4  –  Пределы действия нормативных актов 

Название НПА 
Предмет 

действия 

Действие 

во времени 

Действие 

в пространстве 

Действие 

по кругу лиц 

 
Тематика рефератов 

 
1. Особенности правовых обычаев в современной жизни. 
2. Прецедентное право и его суть. 
3. Договор в условиях рыночной экономики. 
4. Романо-германская правовая система (семья «континентального 

права»): история возникновения, источники права. 
5. Религиозные правовые системы. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Василевич, Г. А. Источники белорусcкого права: принципы, 

нормативные акты, обычаи, прецеденты, доктрина / Г. А. Василевич. – 
2-е изд., доп. – Минск : Тесей, 2008. – 213 с. 

2. Данцева, Т. Н. Формальные источники права : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Т. Н. Данцева ; Ин-т естеств. и гумани-
тар. наук Сибир. Федер. ун-та. – Красноярск, 2007. – 24 с.  

3. Дробышевский, С. А. Формальные источники права / С. А. Дро- 
бышевский, Т. Н. Данцева. – М. : Норма : Инфра-М, 2017. – 158 с. 

4. Источники права: проблемы теории и практики : материалы 
респ. науч.-практ. конф., Минск, 27 февр. 2013 г. / Акад. МВД Респ. 
Беларусь ; редкол. : В. И. Павлов [и др.]. – Минск, 2013. – 190 с. 

5. Клименко, А. М. Источник права как проявление сущности 
правовой действительности (философско-культурологический аспект) : 
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автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.13 / А. М. Клименко ; Став-
роп. гос. ун-т. – Ставрополь, 2006. – 20 с. 

6. Краснов, А. В. Источники и формы права в контексте правовой 
реальности / А. В. Краснов, А. В. Скоробогатов // Балт. гуманитар. 
журн. – 2016. – Т. 5, № 2. – С. 221–226 (полный текст доступен 
в электрон. б-ке elibrary.ru). 

7. Ларина, Т. В. Категории «источник права» и «форма права» в 
различных контекстах правопонимания / Т. В. Ларина // Вестн. Моск. 
ун-та МВД России. – 2012. – № 10. – С. 21–26 (полный текст доступен 
в электрон. б-ке elibrary.ru). 

8. Марченко, М. Н. Источники права : учеб. пособие / М. Н. Мар-
ченко. – М. : Проспект, 2016. – 759 с. 

9. Мирошник, С. В. Источник права и форма права: соотношение 
понятий / С. В. Мирошник // Пробелы в рос. законодательстве. – 
2013. – № 5. – С. 35–37. 

10. Незадоров, В. А. Правовые категории «источник права» и 
«форма права» в международном праве / В. А. Незадоров // Право 
и государство: теория и практика. – 2008. – № 9. – С. 142–145. 

11. Шемякина, Н. В. Формы (источники) права / Н. В. Шемякина // 
Актуал. проблемы права, экономики и упр. – 2014. – № 10. – С. 102–
103 (полный текст доступен в электрон. б-ке elibrary.ru). 

 
 
Тема 18. Правотворчество 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие правотворчества и опишите его виды. 
2. Проанализируйте принципы правотворчества. 
3. Исследуйте стадии правотворческого процесса. 
4. Раскройте понятие «систематизация нормативных правовых ак-

тов». Исследуйте виды систематизации. 
5. Раскройте понятие «юридическая техника» и выявите ее основ-

ные требования. 
 

Практические задания 
 
1. Представьте схему процесса законотворчества Национального 

Собрания Республики Беларусь. 
2. Раскройте содержание трех основных, на ваш взгляд, принципов 

правотворчества. 
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3. Исходя из актуальных, на ваш взгляд, потребностей в регулиро-
вании общественных отношений, составьте проект нового кодекса 
(только название и структуру: разделы, главы). 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Вишневский, А. Ф. Некоторые вопросы совершенствования 

правотворческой деятельности в Республике Беларусь / А. Ф. Виш-
невский, В. Д. Дмитрук // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2002. – 
№ 2. – С. 188–194. 

2. Гарбузова, Е. В. Использование научных ресурсов в процессе 
совершенствования белорусского законодательства / Е. В. Гарбузова // 
Право.by. – 2011. – № 3. – С. 135–138.  

3. Ипатов, В. Д. Совершенствование нормотворческой деятельно-
сти как элемент реализации эффективной правовой политики / 
В. Д. Ипатов // Право.by. – 2016. – № 1. – С. 5–10.  

4. Кирвель, И. Ю. Правотворческая техника и проблемы ее совер-
шенствования в разрезе отраслевого законодательства / И. Ю. Кир-
вель // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 4, Правазнаўства. – 2012. – 
№ 2. – С. 54–59.  

5. Курак, А. И. Правотворческий процесс : курс лекций / А. И. Ку-
рак. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Амалфея, 2018. – 279 с. 

6. Лисицкий, И. А. Проблемы совершенствования законотворче-
ства в Республике Беларусь / И. А. Лисицкий // Беларусь в современ-
ных геополитических условиях: политико-правовые и социально-
экономические аспекты устойчивого развития : материалы межвуз. 
науч.-практ. конф., Минск, 30 марта 2007 г. : в 2 т. / Акад. МВД Респ. 
Беларусь. – Минск, 2007. – Т. 1. – С. 252–253. 

7. Савенок, А. Л. Совершенствование нормотворческой техники 
как важнейшее направление повышения эффективности правовых 
норм / А. Л. Савенок // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. – 2018. – 
№ 1. – С. 110–113.  

8. Сидорчук, И. П. О некоторых вопросах совершенствования 
языка нормативных правовых актов / И. П. Сидорчук // Право.by. – 
2012. – № 6. – С. 30–36.  

9. Тихиня, В. Г. Некоторые тенденции и перспективы развития 
права в современной Беларуси: проблемы правотворчества / В. Тихи-
ня, К. Сазон // Юстиция Беларуси. – 2016. – № 9. – С. 14–19.  

10. Тихиня, В. Г. Совершенствование правовой системы Беларуси 
в условиях инновационного развития общества: проблемы право-
творчества и правоприменения / В. Г. Тихиня. – Минск : Право и эко-
номика, 2016. – 216 с. 
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Тема 19. Реализация права  
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие реализации права. Проанализируйте основ-

ные (непосредственные) формы реализации права. 
2. Исследуйте правоприменение как особую форму реализации 

права. Изучите стадии правоприменительного процесса. 
3. Раскройте понятие «акты правоприменения», приведите их 

классификацию по различным основаниям. 
 

Практические задания 

 
1. Выделите из текста нормативного акта несколько правовых 

норм, которые предполагают соблюдение запрета, исполнение обя-
занности, использование субъективного права. 

2. Составьте проект акта применения права (схему) органа власти, 
органа управления, судебного органа. Зафиксируйте конкретное со-
держание этапов подготовки и принятия этих правоприменительных 
актов (стадий правоприменения). 

3. Выявите сходства и различия между нормативными правовыми 
и правоприменительными актами (в виде таблицы). 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Василевич, С. Г. Понятие и формы реализации правовых норм. 

Общая характеристика / С. Г. Василевич // Весн. БДУ. Сер. 3, 
Гісторыя. Эканоміка. Права. – 2013. – № 2. – С. 73–77. 

2. Ляхина, Е. Ф. Идеальные формы реализации прав / Е. Ф. Ляхи-
на // Право и образование. – 2011. – № 9. – С. 171–176. 

3. Липень, С. В. Теоретические проблемы правоприменительной 
деятельности в истории политических и правовых учений / С. В. Ли-
пень ; под общ. ред. В. В. Лазарева. – Минск : Акад. МВД Респ. Бела-
русь, 2012. – 161 с. 

4. Мамай, Е. А. Эффективность правоприменительных процедур 
(теория, практика, техника) : моногр. / Е. А. Мамай ; под ред. В. А. Тол-
стика. – М. : Юрлитинформ, 2012. – 221 с. 

5. Павлов, В. И. Обыкновения правоприменительной практики: 
понятие, правовая природа и практическое значение / В. Павлов // 
Юстиция Беларуси. – 2018. – № 6. – С. 40–45. 
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6. Паламарчук, В. М. Правоприменение в правовом государстве : 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М. Паламарчук ; 
Моск. ун-т МВД России. – М., 2011. – 24 с. 

7. Правоприменение: теоретические и практические проблемы / 
В. И. Берестень [и др.] ; под ред. В. А. Кучинского. – Минск : Акад. 
МВД Респ. Беларусь, 2014. – 375 с.  

8. Правоприменение: теория и практика / Н. Т. Вишневская 
[и др.] ; отв. ред. Ю. А. Тихомиров. – М. : Формула права, 2008. – 431 с. 

9. Проблемы теории права и правореализации : учеб. / Л. Т. Баку-
лина [и др.] ; отв. ред. Л. Т. Бакулина. – М. : Статут, 2017. – 383 с. 

10. Романец, Ю. В. Этические основы права и правоприменения / 
Ю. В. Романец. – М. : Зерцало-М, 2012. – 399 с. 

11. Фалькина, Т. Ю. К понятию механизма реализации права как 
разновидности правового механизма / Т. Ю. Фалькина // Право и об-
разование. – 2007. – № 4. – С. 76–82. 

12. Юрова, К. И. Вопросы понятия реализации прав человека в 
теории права / К. И. Юрова // Актуал. направления науч. исслед. XXI 
века: теория и практика. – 2013. – № 3. – С. 407–411 (полный текст 
см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

 
 
Тема 20. Толкование права 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие «толкования правовых норм». 
2. Исследуйте следующие способы толкования права: логический, 

систематический, филологический (текстовый), историко-политический. 
3. Рассмотрите виды толкования правовых норм по объему: бук-

вальное, расширительное и ограничительное толкование. 
4. Рассмотрите такие виды толкования правовых норм по субъек-

ту, как официальное и неофициальное. Исследуйте понятия «аутен-
тичное», «легальное», «нормативное», «казуальное» толкование. 

5. Дайте определение пробела в праве. Исследуйте способы его 
восполнения и преодоления. 

 
Практические задания 

 
1. Осуществите толкование одной статьи какого-либо нормативно-

го акта всеми способами. 
2. Составьте текст неофициального толкования нормы права.  
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3. Изобразите схему видов толкования права по объему.  
4. Выявите в тексте нормативного акта нормы права, которые ну-

ждаются в ограничительном или расширительном толковании.  
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Василевич, Г. А. Толкование (разъяснение) нормативных пра-

вовых актов: теория и практика / Г. А. Василевич // Проблемы упр. – 
2016. – № 4. – С. 24–30. 

2. Василевич, Г. А. Пробелы и иные дефекты в законодательстве 
и пути их устранения / Г. А. Василевич // Право в современном бело-
русском обществе : сб. науч. тр. / Нац. центр законодательства и пра-
вовых исслед. Респ. Беларусь, Ин-т правовых исслед. ; редкол. : 
В. И. Семенков [и др.]. – Минск, 2009. – Вып. 4. – С. 4–14.  

3. Губаева, Т. В. Язык и право: искусство владения словом в про-
фессиональной юридической деятельности / Т. В. Губаева. – 2-е изд., 
пересм. – М. : Норма : Инфра-М, 2015. – 174 с.  

4. Дробышевский, С. А. Способы восполнения пробелов в праве / 
С. А. Дробышевский, Е. Ю. Тихонравов. – М. : Норма, 2018. – 174 с. 

5. Никитенко, О. Проблемные вопросы правового регулирования 
официального толкования и разъяснения нормативных правовых ак-
тов Республики Беларусь и возможные пути их разрешения / О. Ни-
китенко // Юстыцыя Беларусі. – 2015. – № 7. – С. 21–24. 

6. Семашко, Е. В. Генезис научных исследований в сфере толко-
вания права / Е. В. Семашко, Е. В. Коновальченко // Науч. тр. / Акад. 
упр. при Президенте Респ. Беларусь. – Минск, 2010. – Вып. 12, ч. 2. – 
С. 141–152. 

7. Толстик, В. А. Системное толкование норм права / В. А. Тол-
стик, Н. Л. Дворников, К. В. Каргин. – М. : Юриспруденция, 2011. – 
133 с. 

8. Тонков, Е. Н. Толкование закона в Англии : моногр. / Е. Н. 
Тонков. – СПб. : Алетейя, 2013. – 346 с. 

9. Шилина, Е. М. Толкование права: теоретические и практиче-
ские аспекты / Е. М. Шилина. – Минск : Тесей, 2008. – 93 с.  

10. Шупицкая, О. Н. Толкование конституции: понятие, порядок, 
проблемы / О. Н. Шупицкая // Весн. Гродзен. дзярж. ун-та. Сер. 4, 
Правазнаўства. – 2017. – Т. 7, № 4. – С. 15–24.  
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Тема 21. Правосознание и правовая культура 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Раскройте понятие «правовое сознание». Исследуйте структуру 

правосознания. Дайте классификацию правосознания. 
2. Рассмотрите функции правосознания.  
3. Исследуйте соотношение правосознания и права. 
4. Раскройте содержание понятий «правовая культура» и «право-

вой менталитет». 
5. Проанализируйте феномены правового нигилизма и правового 

идеализма. 
6. Рассмотрите основные формы правового воспитания. 
 

Практические задания 
 
1. Подберите материал из средств массовой информации о про-

блемах правосознания и правовой культуры общества. 
2. Выделите основные задачи и возможные пути их решения в об-

ласти правового воспитания граждан Республики Беларусь. 
 

Дополнительная литература к теме 
 
1. Багиров, И. Х. Понятие и сущность правосознания / И. Х. Баги-

ров // История государства и права. – 2018. – № 5. – С. 74–79. 
2. Бялт, В. С. К вопросу о понятии и содержании правовой куль-

туры и правосознания / В. С. Бялт, С. Н. Трипутин // Новая наука: 
опыт, традиции, инновации. – 2017. – № 1-3. – С. 188–192 (полный 
текст доступен в электрон. б-ке elibrary.ru). 

3. Гурьянов, Н. Ю. Феномен правосознания в контексте правовой 
культуры / Н. Ю. Гурьянов // Наука XXI века: актуал. направления 
развития. – 2016. – № 2-1. – С. 82–83 (полный текст доступен в элек-
трон. б-ке elibrary.ru). 

4. Гущина, Е. М. Правосознание как феномен правовой культуры / 
Е. М. Гущина // Право и образование. – 2016. – № 12. – С. 152–158.  

5. Осипов, М. Ю. Системы в праве и правовые процессы / 
М. Ю. Осипов. – М. : РИОР : Инфра-М, 2015. – 281 с.  

6. Реут, О. В. К вопросу о понятии «правовая культура» / О. В. Реут // 
Мир детства в современном образовательном пространстве : сб. ст. 
студентов, магистрантов, аспирантов / Витеб. гос. ун-т. – Витебск, 
2016. – Вып. 8. – С. 266–269. 
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7. Тихиня, В. Г. Актуальные проблемы правосознания и правовой 
культуры в Республике Беларусь / В. Г. Тихиня // Право и экономика. – 
2017. – Вып. 7. – С. 37–44.  

8. Тихиня, В. Г. Правосознание и правовая культура в современ-
ном обществе / В. Г. Тихиня // Белая вежа. – 2016. – № 6. – С. 104–109. 

9. Хоружий, В. В. Правовая культура и правосознание / В. В. Хо-
ружий // Новая наука: опыт, традиции, инновации. – 2017. – Т. 2, № 3. – 
С. 183–186 (полный текст доступен в электрон. б-ке elibrary.ru). 

10. Хоружий, В. В. Правосознание как основной элемент правовой 
культуры / В. В. Хоружий // Отечеств. юриспруденция. – 2017. – № 3. – 
С. 6–7 (полный текст доступен в электрон. б-ке elibrary.ru). 

11. Чупанова, А. Ч. Правовая культура и правосознание в системе 
ценностей гражданского общества / А. Ч. Чупанова // Юрид. вестн. 
ДГУ. – 2012. – № 4. – С. 39–41 (полный текст доступен в электрон. 
б-ке elibrary.ru). 

 
 
Тема 22. Правовое поведение. Правонарушение 

 
Вопросы для обсуждения 

 
1. Раскройте понятие «правомерное поведение» и определите его 

виды. 
2. Рассмотрите понятие и признаки правонарушения. 
3. Проанализируйте юридический состав правонарушения. 
4. Дайте классификацию правонарушений. 
 

Практическое задание 

 
Запишите одну литературную фабулу, на ваш выбор, содержащую 

состав правонарушения, совершенного с конкретной формой вины 
(прямой умысел, косвенный умысел, неосторожность). 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Великосельская, И. Е. Состав правонарушения : автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.01 / И. Е. Великосельская ; Самар. гуманитар. 
акад. – Казань, 2010. – 28 с. 

2. Вопленко, Н. Н. Понятие, основные признаки и виды правона-
рушения / Н. Н. Вопленко // Вестн. Волгоград. гос. ун-та. Сер. 5, 
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Юриспруденция. – 2005. – № 7. – С. 6–17 (полный текст доступен 
в электрон. б-ке elibrary.ru). 

3. Гогин, А. А. К вопросу о признаках правонарушений / А. А. Го-
гин // Право и политика. – 2008. – № 7. – С. 1595–1600. 

4. Гогин, А. А. Общая концепция правонарушений: проблемы ме-
тодологии, теории и практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 
12.00.01 / А. А. Гогин ; Тольят. гос. ун-т. – Казань, 2011. – 40 с.  

5. Егоров, А. А. Понятие категории «состав правонарушения» в 
современной юридической литературе: теоретико-правовой аспект / 
А. А. Егоров // Право и государство: теория и практика. – 2017. – № 6. – 
С. 42–45. 

6. Малеин, Н. С. Правонарушение: понятие, причины, ответст-
венность / Н. С. Малеин. – М. : Юрид. лит., 1985. – 192 с.  

7. Поцелуев, Е. Л. Правонарушение: понятие и виды (в концепции 
юридического позитивизма в России второй половины ХІХ – начала 
ХХ в.) / Е. Л. Поцелуев // История государства и права. – 2006. – № 1. – 
С. 27–31. 

8. Примаченок, А. А. Структура (состав) правонарушения как 
теоретическая и организационно-методическая основа расследования 
преступлений / А. А. Примаченок, Г. А. Примаченок // Сац.-экан. і 
прававыя даслед. – 2014. – № 3. – С. 59–67. 

9. Смирнов, Н. П. Сущность правонарушения, его социальная 
природа и состав [Электронный ресурс] / Н. П. Смирнов // Юридиче-
ские науки: проблемы и перспективы : материалы IV Междунар. на-
уч. конф., Казань, май 2016 г. – Казань, 2016. – Режим доступа : 
https://moluch.ru/conf/law/archive/181/10077/.  

 
 
Тема 23. Юридическая ответственность 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Охарактеризуйте место и роль юридической ответственности 

в системе социальной ответственности. 
2. Раскройте признаки и функции юридической ответственности. 
3. Изложите соотношение юридической ответственности и госу-

дарственного принуждения  и принципы юридической ответственности. 
4. Охарактеризуйте виды юридической ответственности и способы 

их обеспечения. 
5. Перечислите основания освобождения от юридической ответст-

венности. 
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Практические задания 
 
1. Используя положения Уголовного кодекса Республики Беларусь 

и Кодекса Республики Беларусь об административных правонаруше-
ниях, сравните основания освобождения от уголовной и администра-
тивной ответственности. 

2. Используя материалы средств массовой информации, приведите 
примеры привлечения к дисциплинарной, материальной, уголовной, 
административной и гражданско-правовой ответственности. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Галаева, Л. А. Юридическая ответственность страхователя как 

субъекта обязательного социального страхования / Л. А. Галаева // 
Соц. и пенс. право. – 2010. – № 4. – С. 2–5.  

2. Кремлева, О. К. Корпоративная социальная ответственность: 
понятие и место в системе юридической ответственности / О. К. Крем-
лева // Науч. тр. Сев.-Зап. ин-та упр. – 2015. – Т. 6, № 3. – С. 125–133 
(полный текст см. в электрон. б-ке elibrary.ru). 

3. Родионова, Е. В. Юридическая ответственность как разновид-
ность социальной ответственности: современные проблемы / Е. В. Ро-
дионова. – М. : Юрлитинформ, 2011. – 146 с. 

4. Сергеев, В. А. Социальная ответственность и идея упреждения 
морального вреда: социально-философский анализ : автореф. дис. ... 
канд. филос. наук : 09.00.11 / В. А. Сергеев ; Башк. гос. ун-т. – Уфа, 
2009. – 15 с. 

5. Хаснутдинов, Р. Р. Структура системы юридической ответст-
венности / Р. Р. Хаснутдинов // Право. Журн. Высш. шк. экономики. – 
2014. – № 4. – С. 30–44. 

6. Хачатуров, Р. Л. Общая теория юридической ответственности / 
Р. Л. Хачатуров, Д. А. Липинский. – М. : Юрид. центр Пресс 
(Р. Асланов), 2007. – 934 с. 

7. Цишковский, Е. А. Позитивная и перспективная юридическая 
ответственность в системе социального контроля : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук : 12.00.01 / Е. А. Цишковский ; Нижегор. акад. МВД 
России. – Н. Новгород, 2003. – 33 с. 
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Тема 24. Правовая законность и правопорядок 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Исследуйте понятие «законность». Раскройте содержание прин-

ципов правовой законности.  
2. Рассмотрите общие и специальные гарантии законности.  
3. Исследуйте соотношение законности и правопорядка.  
4. Проанализируйте принципы правопорядка. 
 

Практические задания 
 
1. Перечислите три важнейших, на ваш взгляд, принципа законно-

сти и правопорядка. Аргументируйте свою точку зрения.  
2. Используя материалы Конституционного суда Республики Бе-

ларусь, подготовьте доклад о состоянии конституционной законности 
в стране за последние 5 лет. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Баласанян, А. Г. Соотношение законности и правопорядка и 

проблемы их обеспечения : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 
12.00.01 / А. Г. Баласанян ; Рос.-арм. (славян.) ун-т. – Ереван, 2012. – 
31 с. 

2. Василевич, Г. А. Актуальные вопросы укрепления законности и 
правопорядка на современном этапе / Г. А. Василевич // Проблемы 
упр. – 2012. – № 3. – С. 41–51. 

3. Василевич, Г. А. Правонарушения. Закон. Ответственность / 
Г. А. Василевич. – Минск : Право и экономика, 2011. – 361 с.  

4. Мохорев, А. Н. От общественной безопасности к правопорядку: 
анализ норм белорусского законодательства / А. Н. Мохорев // Изв. 
Гомел. гос. ун-та. – 2013. – № 3. – С. 198–202.  

5. Самосейко, Н. Л. Совершенное законодательство – важнейшая 
основа законности и правопорядка / Н. Л. Самосейко, И. Д. Лапеко // 
Проблемы упр. – 2012. – № 3. – С. 12–22.  

6. Слободчиков, Н. А. Законность и правопорядок : учеб.-метод. 
пособие / Н. А. Слободчиков. – Минск : Веды, 2001. – 20 с.  

7. Хурсевич, А. А. Утверждение в обществе и государстве закон-
ности и правопорядка – неотъемлемая часть системы надзора / 
А. А. Хурсевич // Сац.-экан. і прававыя даслед. – 2015. – № 3. – С. 32–39. 
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Тема 25. Право, государство и инновационное развитие 
 

Вопросы для обсуждения 
 
1. Определите место и роль государства в формировании инфор-

мационного общества. 
2. Проанализируйте информационно-коммуникативную функцию 

государства. 
3. Изложите содержание концепции «электронного государства».  
4. Определите предмет и метод информационного права. Выявите 

проблемные аспекты. 
 

Практические задания 
 
1. Обсудите подготовленные к семинару доклады по теме «Про-

блема регулирования отношений, возникающих в сети “Интернет”». 
Примерная тематика выступлений:  
– Основные подходы к регулированию общественных отношений 

в Интернете: теоретические модели. 
– «Электронная демократия» как форма обеспечения доверия во 

взаимоотношениях «гражданин – государство». 
– Задачи государства в формировании информационного общества 

(Окинавская хартия глобального информационного общества). 
– Защита персональных данных и частной жизни в сети «Интернет». 
– Эффективное правовое регулирование электронной торговли. 
– Обеспечение безопасности сделок в Интернете. 
– Появление новых электронных продуктов в сети «Интернет». 
– Борьба против незаконного содержания информации и противо-

правного поведения в Интернете. 
После прослушивания докладов выступающему задают вопросы, 

на которые могут отвечать и члены его команды, готовившие мате-
риалы к докладу.  

2. Оцените выступления своих коллег, составив краткий отзыв на 
каждое из выступлений (2–3 предложения) с точки зрения глубины 
раскрытия вопроса, ясности подачи информации, культуры речи, вы-
званного интереса. 

 
Дополнительная литература к теме 

 
1. Государство и право в условиях инновационного развития: тео-

ретико-методологические и прикладные проблемы : сб. материалов 
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Междунар. науч.-практ. конф., Брест, 24 июня 2011 г. / Брест. гос. ун-т ; 
редкол. : Т. А. Горупа [и др.]. – Брест, 2011. – 288 с. 

2. Грибанов, Д. В. Правовая модель инновационного развития 
общества / Д. В. Грибанов // Изв. вузов. Правоведение. – 2011. – № 1. – 
С. 37–43.  

3. Давыдова, Е. А. Верховенство права как фактор инновационно-
го развития экономики / Е. А. Давыдова // Правовое государство: тео-
рия и практика. – 2018. – Т. 2, № 52. – С. 175–181 (полный текст дос-
тупен в электрон. б-ке elibrary.ru). 

4. Инновационное развитие общества в условиях интеграции пра-
вовых систем : сб. науч. ст. / Гродн. гос. ун-т ; редкол. : Н. В. Силь-
ченко [и др.]. – Гродно, 2013. – 454 с. 

5. Лосев, С. Правовые основы инновационного развития / С. Лосев // 
Наука и инновации. – 2013. – Т. 4, № 122. – С. 28–32. 

6. Правовое обеспечение инновационного развития общества и 
государства : материалы Междунар. науч. конф. студентов, магист-
рантов и аспирантов, Минск, 29–30 окт. 2010 г. / Бел. гос. ун-т ; ред-
кол. : Г. А. Шумак [и др.]. – Минск, 2011. – 311 с.  

7. Степаненко, Д. М. Инновационная функция права / Д. М. Сте-
паненко. – М. : Интеграция, 2012. – 251 с. 

8. Степаненко, Д. М. Право в системе стимулирования инноваци-
онной активности в обществе / Д. М. Степаненко // Проблемы упр. – 
2016. – № 1. – С. 134–138.  

9. Судариков, С. Правовое положение инноваций / С. Судариков // 
Юстыцыя Беларусі. – 2009. – № 5. – С. 50–54.  

10. Тихиня, В. Г. Правовые основы инновационной деятельности 
в современной Беларуси: состояние и перспективы / В. Тихиня // Юс-
тиция Беларуси. – 2017. – № 2. – С. 41–43.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
К ЗАЧЕТУ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Понятие, объект и предмет общей теории права. 
2. Методология юридической науки. 
3. Место и роль общей теории права в системе юридических наук. 
4. Нормативное понимание права (юридический позитивизм). 
5. Естественно-правовая (нравственная) школа права. 
6. Социологическая школа права. 
7. Интегративный подход к праву. 
8. Общая характеристика первобытного общества. 
9. Социальные нормы в догосударственном обществе. 
10. Возникновение государства и права в историко-материалисти- 

ческой трактовке. 
11. Сущность права. Объективное и субъективное право. 
12. Понятие права и его признаки. 
13. Функции и социальная ценность права. 
14. Принципы и аксиомы права. 
15. Соотношение права и закона. 
16. Власть как общесоциологическая категория. Политическая (го-

сударственная) власть. 
17. Понятие нормативного регулирования общественных отношений. 
18. Социальные нормы и их виды. 
19. Соотношение норм права с иными социальными нормами: 

единство, различие, взаимодействие. 
20. Правовое регулирование как форма воздействия права на об-

щественную жизнь. 
21. Процесс правового регулирования, его стадии. Способы право-

вого регулирования. 
22. Типы и методы правового регулирования. 
23. Механизм правового регулирования и его элементы. 
24. Общество: понятие и структура. 
25. Право как мера свободы и ответственности личности. 
26. Правовой статус личности. 
27. Правовое положение личности. Статутные и субъективные 

права и обязанности. 
28. Классификация прав и свобод человека и гражданина. 
29. Особенности возникновения государства у разных народов. 
30. Плюрализм мнений о происхождении государства. Основные 

концепции о происхождении и сущности государства. 
31. Понятие государства: проблемы определения. 
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32. Признаки государства. 
33. Сущность государства и его социальное назначение. 
34. Понятие формы государства. 
35. Форма правления как элемент формы государства. 
36. Форма государственного устройства как элемент формы госу-

дарства. 
37. Политико-правовой режим как элемент формы государства. 
38. Понятие функций государства. 
39. Классификация функций государства. 
40. Формы и методы осуществления функций государства. 
41. Понятие и признаки механизма государства. 
42. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
43. Понятие и виды государственных органов. 
 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 
1. Предмет и методология общей теории права. 
2. Место общей теории права в системе юридических наук. 
3. Социально-экономический строй первобытного общества. 
4. Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 
5. Причины и условия возникновения государства. 
6. Возникновение права. Основные отличия правовых норм от 

норм первобытнообщинного строя. 
7. Многообразие теорий происхождения государства и их общая 

характеристика. 
8. Понятие и основные признаки государства. 
9. Сущность государства: классовый и общесоциальный аспект. 
10. Типология государств: формационный и цивилизационный 

подход. 
11. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 
12. Форма государства: понятие и структура. 
13. Понятие «форма правления» и ее разновидности. Признаки и 

механизм функционирования основных форм правления. 
14. Государственное устройство: принципы и формы. 
15. Политико-правовые режимы: понятие, признаки, разновидности. 
16. Понятие и классификация функций государства. 
17. Формы и методы осуществления функций государства. 
18. Характеристика основных внутренних и внешних функций 

государства в Республике Беларусь. 
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19. Понятие и признаки механизма государства. 
20. Структура государственного аппарата в Республике Беларусь. 
21. Орган государства: понятие, признаки, виды. 
22. Принципы организации и деятельности аппарата государства. 
23. Политическая система общества: понятие и структура. 
24. Место и роль государства в политической системе общества. 
25. Взаимодействие государства с другими элементами политиче-

ской системы общества (политическими партиями, общественными 
объединениями и др.). 

26. Типология политических систем. 
27. Соотношение государства и права. 
28. Правовое государство в истории политико-правовой мысли. 
29. Признаки (основные черты) правового государства. 
30. Теория естественного права (нравственная концепция право-

понимания). 
31. Нормативное понимание права. Юридический позитивизм. 
32. Социологическая школа права. 
33. Соотношение права и закона в различных концепциях право-

понимания. 
34. Понятие и признаки права (современное нормативное понима-

ние). 
35. Сущность права. Социальная ценность права. 
36. Соотношение права и экономики, права и политики. 
37. Типология права. 
38. Принципы права: понятие и виды. 
39. Функции права. 
40. Формы (источники) права. Общая характеристика источников 

права. 
41. Понятие и признаки нормативного правового акта. 
42. Виды нормативных правовых актов в Республике Беларусь. За-

коны и подзаконные акты. 
43. Основные правовые системы современности: общая характери-

стика. 
44. Социальные и технические нормы. Классификация социальных 

норм общества. 
45. Соотношение норм права с иными социальными нормами: 

единство, различие, взаимодействие, противоречие. 
46. Понятие и признаки правовой нормы. 
47. Виды норм права. Типичные и нетипичные правовые нормы. 
48. Структура типичной правовой нормы. Изложение элементов 

нормы права в нормативных актах. 
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49. Понятие и виды правотворчества. Соотношение правотворче-
ства с законотворчеством. 

50. Принципы правотворчества. 
51. Стадии законотворческого процесса в Республике Беларусь. 
52. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 
53. Юридическая техника: понятие, виды, основные требования. 
54. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная 

сила закона. Переживание действия нормативных правовых актов. 
55. Действие нормативных правовых актов в пространстве. Поня-

тие экстерриториального действия закона. 
56. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Особен-

ности правового положения иностранцев, лиц без гражданства, лиц 
с двойным гражданством. 

57. Понятие системы права и ее элементы. 
58. Предмет и метод правового регулирования как основание по-

строения системы права. 
59. Общая характеристика основных отраслей права в Республике 

Беларусь. Частное и публичное право. Материальное и процессуаль-
ное право. 

60. Соотношение системы права и системы законодательства. 
61. Реализация права. Формы непосредственной реализации права. 
62. Применение как особая форма реализации права: понятие, при-

знаки, характерные ситуации. 
63. Стадии правоприменительного процесса. 
64. Акты применения права. Отличия правоприменительного акта 

от нормативного правового акта. 
65. Структура правоприменительного акта. 
66. Виды правоприменительных актов. 
67. Пробелы в праве, способы их восполнения и преодоления в 

практике применения. Аналогия закона и аналогия права. 
68. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
69. Понятие и структура толкования права. Необходимость толко-

вания права. 
70. Виды толкования права по субъектам. 
71. Способы толкования права. 
72. Толкование правовых норм по объему. 
73. Понятие и признаки правоотношений. 
74. Структура правоотношения. 
75. Субъекты правоотношений. Понятие право- и дееспособности 

участников правоотношений. 
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76. Субъективные права и юридические обязанности участников 
правоотношений. 

77. Объекты правоотношений. 
78. Юридические факты: понятие и виды. 
79. Понятие и структура правосознания. 
80. Функции правосознания. 
81. Виды правосознания. 
82. Правовая культура: понятие, структура, функции. 
83. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
84. Причины правового нигилизма в Республике Беларусь и пути 

его преодоления. 
85. Правовое воспитание: понятие и необходимость. Формы и ме-

тоды правового воспитания. 
86. Правомерное поведение: понятие, признаки, разновидности. 
87. Понятие правонарушения и его признаки. 
88. Юридический состав правонарушения. 
89. Виды правонарушений. 
90. Биологические и социальные причины правонарушений. Ос-

новные направления борьбы с правонарушениями. 
91. Основания юридической ответственности. 
92. Понятие юридической ответственности и ее признаки. Место и 

роль юридической ответственности в системе социальной ответст-
венности. 

93. Принципы юридической ответственности. 
94. Виды юридической ответственности. Основные виды санкций 

в различных отраслях права. 
95. Понятие законности: подходы в науке. Соотношение законно-

сти и правопорядка. 
96. Принципы (требования) законности. 
97. Гарантии законности. 
98. Правопорядок: понятие, признаки, принципы, структура. 
99. Правопорядок, общественный порядок, дисциплина. 
100. Воздействие права на общественные отношения. Правовое ре-

гулирование как форма правового воздействия. 
101. Эффективность механизма правового регулирования. Основ-

ные пути укрепления законности и правопорядка. 
102. Основные типы и способы правового регулирования. 
103. Понятие и структура механизма правового регулирования. 
104. Стадии правового регулирования. 
105. Право и инновационное развитие. 
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