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ВВЕДЕНИЕ 

 
Учебная дисциплина государственного комконента «Общая теория права» основывается на 

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

Общая теория права является фундаментальной наукой, “философской” основой всего 
комплекса юридических наук, изучающей общие закономерности возникновения, 
функционирования, развития государства и права. Понятия и их определения, которые 
разрабатываются и формулируются общей теорией права, выполняют роль основополагающих 
категорий юриспруденции. От  полноты их познания зависит в конечном счете качество изучения 
отраслевых юридических наук и подготовки высококвалифицированных специалистов-юристов,  
формирование юридического мышления.  

Целью дисциплины является получение студентами высших учебных заведений знаний в об-
ласти права и государства, освоение ими юридического категориального аппарата, используемого 
как общей теорией права, так и отраслевыми, межотраслевыми юридическими дисциплинами, созда-
ние прочной базы, необходимой для последующего эффективного усвоения правового массива зна-
ний, его использования в профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- усвоение общих понятия, используемых в правоведении;  
- анализ сущности, содержания права и государства, закономерностей возникновения, разви-

тия и функционирования права и государства; 
- усвоение принципов и  источников права, структуры системы права; 
- усвоение признаков и видов юридической ответственности, состава правонарушения; 
- анализ структуры нормы права. 
В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
 общие понятия, используемые в юридической науке, методологию научного познания право-

вых явлений; 
 закономерности возникновения, развития и функционирования права и государства; 
сущность, содержание права и государства, их основные признаки, отличие права от иных со-

циальных регуляторов, отличие государства от иных социальных институтов, принципы права; 
 формы (источники) права,  понятие правового акта, его признаки и виды; 
 понятие и элементы правоотношений; 
 структуру системы права, критерии деления ее на отрасли права; 
понятие, признаки и виды юридической ответственности, состав правонарушения; 
уметь характеризовать: 
право как верховенствующий, интегративный, наиболее значимый в обществе регулятор, ле-

жащий в основе жизнедеятельности личности, общества и государства; 
процессы становления права и его развития по пути обеспечения социального прогресса; 
роль права в становлении и развитии правового государства, роль государства в принятии 

правовых законов, гражданское общество как неотъемлемый и необходимый элемент существования 
правового государства; 

форму государства, характерные черты форм правления, государственного устройства, поли-
тического режима того или иного вида; 

правонарушение как противоправное, виновное деяние и основание привлечения к юридиче-
ской ответственности; 

правоотношение через единство его структурных элементов: субъект, объект, содержание; 
теоретическое значение правовых категорий и правовых понятий для отраслевых, прикладных 

и иных юридических дисциплин; 



уметь анализировать: 
существовавшие и существующие ныне теории возникновения и сущности права и государст-

ва; 
развитие законодательства, его позитивные и негативные тенденции; 
структуру нормы права и правила ее закрепления в нормативном правовом акте, соотношение 

элементов нормы права и элементов нормативного правового акта; 
законодательную и правоприменительную практику; 
методы устранения и преодоления пробелов и коллизий в праве; 
виды проводимой систематизации нормативных правовых актов в государстве; 
правовой статус личности в государстве; 
состав правонарушения, наличие которого служит единственным основанием привлечения 

субъекта к юридической ответственности; 
приобрести навыки и умения: 
 обнаружения, выявления в многочисленных теориях о праве истинных утверждений и поло-

жений, не соответствующих истине; 
анализа практики принятия и применения норм права, отграничивая неправовые акты, как не-

соответствующие принципам права и праву в целом; 
выработки критериев оценки эффективности юридической деятельности, в том числе инициа-

тивы по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики; 
 поиска необходимой информации для пополнения профессиональных знаний; 
 неукоснительного соблюдения прав и законных интересов личности, общества, государства, 

уважительного отношения к человеку и гражданину. 
Тесная связь существует между общей теорией права и дисциплинами историко-правового 

цикла: “Историей государства и права зарубежных стран”, “Историей государства и права 
славянских народов”, “Историей государства и права Республики Беларусь”, “Историей 
политических и правовых учений”. Философия и экономические науки вооружают общую теорию 
права методологическими знаниями и поэтому их взаимосвязи отражены в основном во вводной 
теме курса общая теория права. Также общая теория права тесно связана с отраслевыми науками. 
 

 

  



ТЕМА: ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА КАК ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ НАУКА И 
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА 

 
1 Юриспруденция (от лат. jurisprudentia правоведение) - общественная наука, изучающая право 

как особую систему социальных норм, отдельные отрасли права, историю государства и права, 
функционирование государства и политической системы общества в целом. 

Весь комплекс юридических наук по достаточно устоявшейся в науке схеме делится на три 
большие группы:  

фундаментальные историко-теоретические 
отраслевые 
специальные юридические дисциплины.  
 

Общая теория права (ОТП): как наука, как учебная дисциплина 
Общая теория права - общетеоретическая политико-правовая наука, изучающая возникнове-

ние, развитие, функционирование государства и права, их взаимодействие между собой и с другими 
социальными явлениями и вырабатывающая правовые понятия и категории. 
  

Объект ОТП – государство и право 
Предмет ОТП – закономерности  возникновения, развития, функционирования государства и 

права. 
 
2 Методология теории государства и права. Если предмет теории показывает, что изучает 

данная наука, то ее метод отвечает на вопрос, как изучается государство и право. Метод науки - это 
способы изучения реальной действительности, общие исходные принципы, на которых базируется 
данная наука. 

Методология теории государства и права -  это применение совокупности определенных 
теоретических принципов, логических приемов и специальных способов исследования основных 
общих закономерностей возникновения и развития государственно-правовых явлений. 
 

Классификация методов: 
 
Важнейшими принципами (подходами) общетеоретического исследования государства и 

права являются следующие: историзм, объективность, конкретность, плюрализм.  
Для познания и объяснения основных закономерностей государственно-правовых явлений тео-

рия широко использует логические приемы, посредством которых теоретические принципы иссле-
дования переводятся в плоскость реальности, становятся работающей теорией: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, гипотеза.  

Специальные и частные методы в познании права и государства состоят в применении таких 
познавательных средств, которые пригодны лишь для изучения отдельных сторон, ограниченных и 
специфических областей государственно-правовой реальности: конкретно-социологический, сравни-
тельно-правовой, формально-юридический, метод правового моделирования и др. 
 

3 Функции теории государства и права:  
− онтологическая 
− гносеологическая 
− мировоззренческая 
− воспитательная 
− методологическая 
− прикладная 
− прогностическая  
− и др. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВА 
 
1 Государство - это политическая организация общества, обеспечивающая его единство и це-

лостность, осуществляющая посредством государственного механизма управление делами общества, 
суверенную публичную власть, придающая праву общеобязательное значение, гарантирующая пра-
ва, свободы граждан, законность и правопорядок. 

 
Элементы (признаки) государства: 

− территория -  пространство, в рамках которого действует суверенная государственная 
власть 

− население -  совокупность лиц, проживающих на территории государства  
− государственная власть -  способность государства осуществлять управление делами 

общества 
− суверенитет - верховенство государственной власти внутри страны и независимость го-

сударства в международных отношениях. 
 
2  Сущность государства — смысл, главное, глубинное в нем, что определяет его содержание, 

назначение и функционирование. Таким главным, основополагающим в государстве являются 
власть, ее принадлежность, назначение и функционирование в обществе. Иными словами, вопрос о 
сущности государства — это вопрос о том, кому принадлежит государственная власть, кто ее осуще-
ствляет и в чьих интересах. 

 
Теории о сущности государства. 
 Так, сторонники теории элит, получившей распространение в XX в., считают, что народные 

массы не способны осуществить власть, управлять общественными делами, что государственная 
власть должна бесконтрольно принадлежать верхушке общества — элите до тех пор, пока одну вла-
ствующую элиту не сменит другая. 

К теории элит примыкает и во многом с ней созвучна технократическая теория. По мнению 
представителей этой теории, властвовать, управлять могут и должны профессионалы-управленцы, 
менеджеры. Только они способны определять действительные потребности общества, находить оп-
тимальные пути его развития. 

Многочисленные приверженцы различных разновидностей демократической доктрины исхо-
дят из того, что первоисточником и первоносителем власти является народ, что государственная 
власть по своей природе и сути должна быть подлинно народной, осуществляться в интересах и под 
контролем народа. 

Марксистская теория доказывает, что политическая власть принадлежит экономически гос-
подствующему классу и используется в его интересах. Отсюда усматривается классовая сущность 
государства как машины (орудия), посредством которой экономически господствующий класс ста-
новится политически господствующим, осуществляющим свою диктатуру, т.е. власть, не ограничен-
ную законом и опирающуюся на силу, на принуждение. 

 
Сущность государства обусловливается объективной закономерностью: при несовпадении, про-

тиворечивости текущих, частных интересов в обществе существует единство коренных, долговре-
менных интересов всех членов общества. Это так называемое общее благо, которое призвано выра-
зить и реализовать государство. Общее благо определяется в результате согласования индивидуаль-
ных и коллективных интересов всего населения по коренным вопросам жизнедеятельности общества 
и государства. Государство олицетворяет общую волю, представляющую собой выражение преобла-
дающей силы, то есть большинства граждан, входящих в государство (Дж. Локк). Сущность государ-
ства - «общее благо, которое должно получаться от выполнения реальных государственных интере-
сов» (Н. Макиавелли). 

Общее благо, сформулированное и реализуемое на общемировом уровне, в масштабах челове-
ческой цивилизации, определяется категорией «общечеловеческие ценности». 
 

 
 



ТЕМА: ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 
 

1  Функции государства — это основные направления его деятельности, выражающие сущ-
ность и социальное назначение, цели и задачи государства по управлению обществом в присущих 
ему формах и присущими ему методами. 
 

Функция государства: 
− главное направление его деятельности 
− носят систематический, постоянный характер  
− в них  выражается сущность и социальное назначение государства 
− выполняя свои функции, государство тем самым решает стоящие перед ним задачи по 

управлению обществом 
− реализуются в определенных (преимущественно правовых) формах и особыми, харак-

терными для государственной власти методами 
− носят объективный характер. 

 
2 Классификация функций государства:  
по причинам (источникам) возникновения:  
а) функции, вытекающие из классовых противоречий (подавление сопротивления эксплуати-

руемых классов и др.);  
б) функции, вытекающие из потребностей общества в целом (обеспечение правопорядка, охра-
на природы и окружающей среды и др.). 
 по направленности:  
внутренние функции нацелены на решение внутренних задач страны, показывают степень ак-

тивности воздействия государства на данное общество  
внешние — на установление и поддержание определенных отношений с другими государства-

ми.  
функции делят на основные и неосновные. Деление на основные и неосновные функции дос-

таточно сомнительно. Неосновные функции - мелкое или частное направление деятельности в рам-
ках той или иной основной функции. 

временные и постоянные. Постоянные функции осуществляются государством систематиче-
ски, на всех этапах его развития (например, экономические, социальные, оборонные функции). Вре-
менные функции обусловлены конкретными историческими условиями, они связаны с определен-
ным этапом в жизнедеятельности общества.   

в зависимости от степени участия общества в осуществления функций государства они под-
разделяются на: общесоциальные - это функции, в осуществление которых принимают участие как 
государство, так и общественные институты (например, экономическая, экологическая функции);  
специальные - это функции, которые осуществляются только государством (например, функция ох-
раны правопорядка, функция обеспечения единой налоговой и денежной системы и др.). 
 

3 Формы осуществления функций государства делят на правовые и организационные. Среди 
правовых форм выделяют правотворческую форму, правоприменительную и правоохранительную 
формы осуществления функций государства. 

Организационные формы осуществления функций носят вспомогательный характер, они су-
ществуют, чтобы обеспечить деятельность государства в основных (правовых) формах осуществле-
ния функций. К ним относят статистику, бухгалтерский учет, деятельность счетных комиссий, орга-
низацию заседания органов государства (парламента, правительства и др.). 

 
Выделяют методы осуществления функций государства - способы воздействия на поведение 

людей: убеждение, принуждение, поощрение. 
Можно выделить:  централизованный метод,  децентрализованный метод, рекомендатель-

ный метод. 
 
 

 



ТЕМА:  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ 
 

1 К особым свойствам государственной власти можно отнести следующие: 
1. Для государственной власти силой, на которой она базируется, является государство: никакая 

другая власть подобными средствами воздействия не располагает. 
2. Государственная власть публична.  
3. Государственная власть суверенна, что означает ее независимость вовне и верховенство 

внутри страны.  
4. Государственная власть универсальна: она распространяет свою силу на всю территорию и 

на все население страны. 
5. Государственная власть обладает прерогативой, то есть исключительным правом на издание 

общеобязательных правил поведения - юридических норм. 
6. Во времени государственная власть действует постоянно и непрерывно. 
Государственная власть является разновидностью политической власти. Государственная 

власть отличается от иных видов политической власти наличием двух отличительных черт (которые 
и предопределяют ее признаки):  

1.Монополия на издание общеобязательных велений; 
2.Монополия на применения государственного принуждения. 
Структуру государственной власти составляют: 
1. Субъект (государство в лице его органов); 
2. Объект (подвластные, население государства); 
3. Властеотношения (отношения между субъектом и объектом по поводу власти, в которых го-

сударство проводит в жизнь свою волю). 
 
2 Теория разделения властей была создана несколькими исследователями политики: идея вы-

сказывалась Аристотелем, теоретически была развита и обоснована Джоном Локком (1632-1704 гг.), 
в классическом виде она была разработана Шарлем Луи Монтескье (1689—1755 гг.) и в ее современ-
ной форме - Александром Гамильтоном, Джеймсом Мэдисоном, Джоном Джеем -авторами «Федера-
листа» (серии статей, выходивших под общим заголовком в ведущих газетах Нью-Йорка в период 
обсуждения американской Конституции 1787 г., в которых пропагандировалось единство США на 
федеративной основе). 

Основные положения теории разделения властей следующие: 
- разделение властей закрепляется конституцией; 
- согласно конституции законодательная, исполнительная и судебная власти предоставляются 

различным людям и органам; 
- все власти равны и автономны, ни одна из них не может быть устранена любой другой; 
- никакая власть не может пользоваться правами, предоставленными конституцией другой 

власти; 
- судебная власть действует независимо от политического влияния, судьи пользуются пра-

вом длительного пребывания в должности. Судебная власть может объявить закон недействитель-
ным, если он противоречит конституции. 

 
3 В государствах Древнего Востока  - Египте, Вавилоне, персидском царстве Ахемехидов -  

возник и упрочился взгляд на государственную власть как единое целое, носителем которой  являет-
ся монарх.  Постепенно этот взгляд проник  в греко-римский  мир и,  несмотря  на то,  что  имелись  
альтернативные  точки зрения, стал  доминирующим в  политической  жизни.   

Представители теории единства государственной власти: Никкола   Макиавелли (1469-
1527),  Жан Боден (1530-1596), Томас  Гоббс (1588-1679),  Жан Жак  Руссо (1712-1778).   

Идея единства государственной власти неоднозначна. Она имеет три аспекта: социальное 
единство власти, которое происходит из единства источника государственной власти – народа; един-
ство принципиальных целей и направлений деятельности всех государственных органов, что обу-
словлено необходимостью согласованного управления обществом; организационно-правовое един-
ство, когда отвергается разделение властей и органами государственной власти признается только 
определенный вид органов. 

 



ТЕМА: МЕХАНИЗМ (АППАРАТ) ГОСУДАРСТВА 

1 Механизм государства — это целостная иерархическая система государственных органов и 
учреждений, практически осуществляющих государственную власть, задачи и функции государства. 

В широком смысле понятие государственного аппарата как совокупности всех государствен-
ных органов совпадает с определением механизма государства, идентично ему. В более узком смыс-
ле под государственным аппаратом понимают аппарат государственного управления. Именно в этом 
значении как совокупности исполнительно-распорядительных, управленческих органов используется 
термин «государственный аппарат» в науке административного права. 

 
Принципы деятельности механизма государства. 
Принципы, о которых здесь идет речь, – это законодательные отправные начала, идеи и тре-

бования, лежащие в основе формирования, организации и функционирования механизма (аппарата) 
государства. Они подразделяются на общие принципы, относящиеся к механизму государства в це-
лом, и частные принципы, действие которых распространяется лишь на некоторые звенья государ-
ственного механизма, отдельные органы или группы органов. 

Общие принципы, в свою очередь, принято делить на две группы. К первой относятся прин-
ципы, закрепленные в Конституции Республики Беларусь. Ко второй – принципы, сформулирован-
ные в иных нормативных актах. 

Принципы: законности, народовластия (демократизма), гуманизма, разделения властей, при-
оритет прав и свобод человека и гражданина, профессионализм и компетентность госслужащих, 
гласность в осуществлении государственной службы, ответственность служащих за принимаемые 
решения, сочетание коллегиальности и единоначалия, сочетания выборности и назначаемости при 
формировании государственного аппарата, принцип иерархичности, сочетания координации и су-
бординации. 

В качестве примера частного принципа можно сослаться на предусмотренный Конституцией 
процессуальными законами принцип осуществления судопроизводства на основе состязательности и 
равенства сторон. 

 
Структура механизма государства. 
Единый и целостный механизм государства дифференцируется (расчленяется) на составные 

части — органы, подсистемы. Механизм современного государства отличается высокой степенью 
сложности, многообразием органов и учреждений. К органам государства примыкают государствен-
ные учреждения, которые властными полномочиями не обладают, а выполняют общесоциальные 
функции в сфере экономики, образования, здравоохранения, науки и др. 

 
2 Государственный орган — это звено (элемент) механизма государства, участвующее в 

осуществлении функций государства и наделенное для этого властными полномочиями.  
 Раскрытие понятия, признаков данного органа позволяет глубже познать механизм государства в 
целом. 

 
Классификация органов государства   
 
По способу возникновения они подразделяются на первичные и производные.  
По объему властных полномочий органы государства классифицируются на высшие и ме-

стные.  
По широте компетенции выделяются органы государства общей и специальной компетен-

ции.  
По порядку принятия решения: коллегиальные и единоличные. 
По принципу разделения властей: законодательные, исполнительные и судебные органы. 
По срокам полномочии: постоянные и временные. 
По порядку формирования: выборные и назначаемые. 
 
 
 



 
ТЕМА: ФОРМА ГОСУДАРСТВА 

 
 
1 Форма государственного устройства территориальная организация государственной вла-

сти, соотношение государства как целого с его составными частями. 
Административно-территориальное устройство не сводится к простому географическому де-

лению территории. Оно необходимо для рациональной организации жизни людей, производства и 
управления. В его основу положено несколько принципов, наиболее универсальными среди которых 
являются экономический, национальный и политический. 

Унитарное государство — это целостное централизованное государство, административно-
территориальные единицы которого (области, провинции, округа и т.д.) не имеют статуса государст-
венных образований, не обладают суверенными правами (Франция, Швеция, Норвегия, Великобри-
тания, Турция и др.).  

Федеративное государство (федерация) — сложное государство, части которого (республи-
ки, штаты, земли, кантоны и т.д.) являются государствами или государственными образованиями 
(Индия, Бельгия, Канада, Российская Федерация). 

 Конфедерация — это союз суверенных государств, образуемый для достижения определен-
ных целей (военных экономических и др.). Конфедерация сочетает признаки международно-
правовой и внутригосударственной организаций. 

 
2 Форма государственного правления - это элемент формы государства, характеризующий 

организацию верховной государственной власти, порядок образования ее органов и их взаимоотно-
шения с населением. 

Существует две основные формы государственного правления - монархия и республика. 
Монархия - единовластие, единодержавие (от греч. «монос» - один и «архе» — власть, то 

есть «моноархия») - форма правления, где вся верховная власть пожизненно принадлежит одному 
лицу - монарху (фараону, королю, царю, шаху, султану и т. п.), который наследует ее как представи-
тель правящей династии, выступает единоличным главой государства и не отвечает перед населени-
ем за свои властные действия. 

С точки зрения полноты власти монарха можно выделить такие виды монархии, как абсо-
лютная (неограниченная) и конституционная (ограниченная). Конституционная монархия может 
быть дуалистической и парламентарной. 

Республика (от лат. - государственные, общественные дела) - это форма правления, при кото-
рой глава государства является выборным и сменяемым, а его власть считается производной от из-
бирателей или представительного органа. 

Современная республика может быть президентской , парламентской, смешанной. 
 
3 Понятие «политический режим» можно трактовать в узком и широком смысле. В узком 

смысле под «политическим режимом» имеется в виду государственный режим — совокупность 
приемов и методов осуществления государственной власти. В широком смысле политический режим 
представляет собой всю ту политическую атмосферу общества, которая создается взаимодействием 
государственной власти с другими политическими силами и институтами общества. 

Выделяют две основные группы режимов - демократические и недемократические политиче-
ские режимы (тоталитарный, авторитарный). 

Демократический режим - это господство института демократии.   
Если тоталитаризм характеризовать как политический режим, то он представляет собой ре-

жим, осуществляющий всеобъемлющий контроль над населением и опирающийся на систематиче-
ское применение насилия или его угрозу. 

Авторитарный режим характеризуется режимом личной власти, диктаторскими методами 
правления.   



ТЕМА: ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, ПРИЗНАКИ ПРАВА 

 
1 Право - это система общеобязательных, формально определенных юридических норм, уста-

навливаемых и обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование общественных от-
ношений. 

 
Признаки права: 
социальность 
объективность 
общеобязательность 
неперсонифицированность 
нормативность 
формальная определенность 
системность 
изменчивость 
процедурность 
институциональность 
связь с государством. 
 
2 Можно выделить следующие подходы к сущности права:  
- классовый, в рамках которого право определяется как система гарантированных государст-

вом юридических норм, выражающих возведенную в закон государственную волю экономически гос-
подствующего класса (здесь право используется в узких целях, как средство для обеспечения главным 
образом интересов господствующего класса); 

- общесоциальный, в рамках которого право рассматривается как выражение компромисса 
между классами, группами, различными социальными слоями общества (здесь право используется в 
более широких целях, как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и граждани-
на, экономической свободы, демократии и т.п.). 

 
3 Принципы права - это основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие сущ-

ность и закономерности права как специфического социального регулятора. 
В зависимости от сферы распространения выделяют общеправовые, межотраслевые и от-

раслевые принципы. Первые действуют во всех без исключения отраслях права, вторые характери-
зуют наиболее существенные черты нескольких отраслей права, третьи обслуживают только одну от-
расль права. 

 
Функции права - это основные направления правового воздействия, выражающие роль права 

в упорядочении общественных отношений: 
регулятивная 
охранительная  
воспитательная 
оценочная функция  

 

 
 

  



ТЕМА: НОРМЫ ПРАВА 

1 Норма права - это общеобязательное, формально определенное правило поведения, уста-
новленное и обеспечиваемое государством и направленное на урегулирование общественных отно-
шений, путем определения прав и обязанностей их участников. 

 Структура юридической нормы - это упорядоченное единство необходимых элементов, 
обеспечивающих ее функциональную самостоятельность. Данная структура показывает, из каких час-
тей состоит норма и как они взаимосвязаны. Таких частей три: 

1) гипотеза - элемент нормы права, указывающий на условия ее действия (время, место, субъ-
ектный состав и т.п.), которые определяются путем закрепления юридических фактов; 

2) диспозиция - элемент нормы права, определяющий модель поведения субъектов с помощью 
установления прав и обязанностей, возникающих при наличии указанных в гипотезе юридических 
фактов; диспозиция выступает основной регулирующей частью нормы, ее ядром; 

3) санкция - элемент нормы права, предусматривающий последствия для субъекта, реализую-
щего диспозицию. Они могут быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания, так и по-
зитивными - меры поощрения (премия за добросовестное выполнение служебных обязанностей ра-
ботником). 

 
2 По способам изложения возможны три варианта соотношения нормы права и статьи 

нормативного акта: 
1) прямой способ имеет место тогда, когда норма права непосредственно излагается в статье 

нормативного акта; 
2) отсылочный (ссылочный) способ имеет место тогда, когда статья нормативного акта, не из-

лагая всей нормы права, отсылает к другой статье этого же нормативного акта; 
3) бланкетный способ имеет место тогда, когда статья отсылает не к конкретной статье, а к це-

лому виду каких-то нормативных актов, правил 
 

3 Правовые нормы делятся на виды по различным основаниям. 
1. В зависимости от принадлежности правовой нормы к той или иной отрасли права: граж-

данско-правовые нормы, административно-правовые нормы, нормы трудового права и т. д. 
2. В зависимости от функций права:  регулятивные и охранительные.  
3. По характеру изложения в нормативно-правовом акте они делятся на управомочиваюшие, 

обязывающие и запрещающие.  
4. В системе права можно выделить группу специальных норм, которые сами непосредственно 

не регулируют поведение, но помогают в этом другим нормам через системные связи права. К таким 
нормам относятся: дефинитивные (нормы-дефиниции), формулирующие законодательные опреде-
ления понятий (понятие преступления, понятие юридического лица и др.); декларативные (нормы-
принципы); оперативные, которые отменяют нормы права, распространяют их действие на новые 
сферы, продлевают их действие и т.д.; коллизионные, которые призваны решать «коллизии» между 
нормами права, их столкновения, то есть регулировать выбор между нормами. 

5. По сфере действия юридические нормы подразделяются на общие и местные. 
6. По времени действия - постоянные и временные. 
7. В зависимости от методов правового регулирования -  императивные и диспозитивные.  
8. По юридической силе -  нормы закона и нормы подзаконных актов. 

 

  



ТЕМА: СИСТЕМА ПРАВА 

1 СИСТЕМА ПРАВА - строение национального права, заключающееся в разделении единых 
по своей направленности и назначению в общественной жизни внутренне согласованных норм на 
определенные части, называемые отраслями и институтами права. 

 
Система права — совокупность норм, институтов и отраслей права в их взаимосвязи. 
Система права включает в себя четыре компонента: 
1. отрасли;  
2. суботрасли (подотрасли);  
3. правовые институты;  
4. нормы права.  
 
Институт права или правовой институт — обособленная группа юридических норм, регули-

рующих качественно однородные общественные отношения внутри одной отрасли права или на их 
стыке. 

Институт права — это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регули-
рующих определённую разновидность общественных отношений. 

Несколько близких по характеру регулирования правовых институтов образуют подотрасль 
права. Например, в составе гражданского права выделяют авторское, жилищное, патентное право, в 
составе финансового права выделяется подотрасль налогового права. 

Самым крупным элементом в системе права является отрасль права.  
Отрасль права — элемент системы права, представляющий собой совокупность норм права, ре-

гулирующих качественно однородную группу общественных отношений, обычно требующих спе-
цифических средств правового воздействия. 

Для деления права на отрасли используются главным образом два критерия - предмет и 
метод правового регулирования. По этим критериям и отличают одну отрасль права от дру-
гой. 

 
В системе права выделяют: частное и публичное право, материального и процессуального 

права. 
Частное право — собирательное понятие, означающее отрасли права, регулирующие частные 

интересы, независимость и инициативу индивидуальных собственников и объединений (корпораций) 
в их имущественной деятельности и в личных отношениях, в отличие от публичного права, которое 
регулирует и охраняет общие интересы. Под публичным правом следует называть систему право-
вых норм, регулирующих отношения, в которых (в том числе наряду с индивидуальными интересами 
одного или нескольких его участников) реализуется интерес общества в целом. 

Среди отраслей права выделяют и комплексные отрасли, которые для регулирования общест-
венных отношений используют комбинирование различных методов и имеют сложный, многоас-
пектный предмет регулирования. 

Отрасли материального права оказывают непосредственное воздействие на общественные 
отношения путем прямого, непосредственного правового регулирования. Объектом материального 
права выступают имущественные, трудовые, семейные и иные материальные отношения. 

Процессуальное право регулирует порядок, процедуру осуществления прав и обязанностей 
сторон.  

 
2 СИСТЕМА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - внешняя форма права, выражающая строение его ис-

точников. Представляет собой единый комплекс всех действующих нормативных правовых актов 
государства, разделяемый на составные элементы в зависимости от характера регулируемых отно-
шений, а также от места органов, принимающих нормативные акты, в общей иерархической системе 
органов государства. С.з. необходимо отличать от системы права. Первичным элементом первой яв-
ляется нормативный правовой акт, второй - норма права. 

 
  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17336
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http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/29336
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/315380
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/17338
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ТЕМА: ИСТОЧНИКИ (ФОРМЫ) НОРМ ПРАВА 

1 Понятия «форма права» и «источник права» тесно взаимосвязаны, но не совпадают. Если 
«форма права» показывает, как содержание права организовано и выражено вовне, то «источник 
права» – истоки формирования права, систему факторов, предопределяющих его содержание и фор-
мы выражения. 

Выделяют источники права в формальном смысле (формы права), источники права в матери-
альном смысле (материальные условия жизни общества, которые объективно вызывают воз-
никновение права, необходимость правового регулирования), источники знаний о праве (тексты 
законов прошлых эпох, летописи, исторические хроники и т. п.). Говорят об источниках права и в 
идеологическом смысле - правовое сознание общества, взгляды, идеи, юридические доктрины. 

Виды источников права: 
1. Правовой обычай - это исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в соз-

нании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к право-
вым последствиям.  Правовой обычай - это исторически сложившееся правило поведения, содержа-
щееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводя-
щее к правовым последствиям.  

2. Юридический прецедент (судебный или административный) - это решение судебного или 
административного органа, которое послужило образцом (эталоном, примером) при рассмотрении 
подобного (аналогичного) дела и стало юридическим правилом.  

3. Нормативный договор - соглашение в результате которого, возникает новая норма права. 
4. Юридическая доктрина (правовые теории, учения о праве). 
5. Религиозное право. 
6. Международное право. 
7. Во многих странах как континентального, так и общего права, источником норм являются 

общие принципы права. 
8. Нормативный правовой акт – официальный документ установленной формы, принятый 

(изданный) в пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного лица) 
или путем референдума с соблюдением установленной законодательством Республики Беларусь 
процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчитанные на неопределенный 
круг лиц и неоднократное применение; 

 
Виды нормативно-правовых актов – ст. 2 Закон «О нормативных правовых актах Республики 

Беларусь». 10 января 2000 г. № 361-З 
Все нормативные акты делятся  на законы и подзаконные нормативно-правовые акты. 
 
2 Закон Республики Беларусь – нормативный правовой акт, закрепляющий принципы и нормы 

регулирования наиболее важных общественных отношений. 
Законы, в свою очередь, делятся на конституционные законы и обыкновенные. Конституци-

онные законы закрепляют основы общественного и государственного строя, служат юридической 
базой для текущего законодательства. Обыкновенные законы можно поделить на кодификационные 
(Кодексы) и текущие.  

Чрезвычайные (исключительные) законы принимаются при тех или иных чрезвычайных об-
стоятельствах, вызванных природными, экологическими, социальными и иными причинами, носят 
временный характер. 

В федеративном государстве законы разделяют на федеральные (общефедеральные) и законы 
субъектов Федерации. 

Программный закон – закон, принимаемый в установленном Конституцией Республики Бела-
русь порядке и по определенным ею вопросам. 

Декрет Президента Республики Беларусь – нормативный правовой акт Главы государства, 
имеющий силу закона, издаваемый в соответствии с Конституцией Республики Беларусь на основа-
нии делегированных ему Парламентом законодательных полномочий либо в случаях особой необхо-
димости (временный декрет) для регулирования наиболее важных общественных отношений. 

Подзаконные нормативно-правовые акты должны быть основаны на законе и не должны ему 
противоречить. 

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875


ТЕМА: ГРАНИЦЫ ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

1 Действие во времени определяется моментами вступления нормативного акта в силу и утраты 
им юридической силы. 

Нормативно-правовые акты могут вступать в силу. 
с момента принятия; 
со времени, указанного в самом нормативном акте или в специальном акте о введении его в дей-

ствие (таким временем может быть момент опубликования); 
по истечении нормативно установленного срока со дня их опубликования.  
Нормативный правовой акт (его часть) прекращает свое действие в случаях: 
истечения срока, на который был рассчитан временный акт (его часть); 
признания нормативного правового акта (его части) неконституционным в установленном за-

коном порядке; 
признания нормативного правового акта (его части) утратившим силу; 
отмены нормативного правового акта в случаях, предусмотренных Конституцией и иными за-

конодательными актами Республики Беларусь. 
 
Обратная сила нормативного правового акта. Нормативный правовой акт не имеет обратной 

силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за 
исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, и юридических лиц либо когда в самом нормативном правовом акте 
или в акте о введении его в действие прямо предусматривается, что он распространяет свое действие 
на отношения, возникшие до его вступления в силу. 

В порядке исключения может быть применен еще один принцип действия нормативно-
правового акта во времени - «переживание закона», когда закон, утративший юридическую силу, по 
специальному указанию нового закона может продолжать регулирование некоторых вопросов. 
 
2 Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц 

Нормативные правовые акты республиканских государственных органов имеют обязательную 
силу на всей территории Республики Беларусь, нормативные правовые акты органов местного 
управления и самоуправления – на соответствующей территории Республики Беларусь. 

Действие нормативных правовых актов, за исключением случаев, установленных законом и 
международными договорами Республики Беларусь, распространяется на граждан и юридических 
лиц Республики Беларусь, а также находящихся на территории Республики Беларусь иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц. 

 
Порядок, в соответствии с которым законы не распространяются на то или иное пространство 

или лиц, называется экстерриториальностью. Принцип экстерриториальности означает, что в пре-
делах границ любого государства в соответствии с нормами международного права могут находить-
ся участки территории и лица, на которых не распространяется юрисдикция данного государства. 

 
3 Коллизия нормативных правовых актов – противоречие (несоответствие) норм действую-

щих нормативных правовых актов, регулирующих одни и те же общественные отношения. 
Пробелы в законодательстве – отсутствие правовых норм, регулирующих общественные от-

ношения, необходимость регулирования которых обусловлена сущностью и содержанием дейст-
вующей правовой системы государства, принципами и нормами международного права. 

Аналогия закона – применение к общественным отношениям вследствие отсутствия норм за-
конодательства, регулирующих данные общественные отношения, норм законодательства, регули-
рующих сходные общественные отношения; 

Аналогия права – применение к общественным отношениям вследствие отсутствия норм права, 
регулирующих не только данные, но и сходные общественные отношения, общих начал, смысла за-
конодательства, общих принципов права и принципов конкретных отраслей права. 
  



ТЕМА: ПРАВОТВОРЧЕСТВО И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 

1 Нормотворческая деятельность – научная и организационная деятельность по подготовке, 
экспертизе, изменению, дополнению, принятию (изданию), толкованию, приостановлению действия, 
признанию утратившими силу либо отмене нормативных правовых актов. 

Нормотворческая деятельность осуществляется на принципах: конституционности; соответ-
ствия актов нижестоящих государственных органов (должностных лиц) актам Главы государства и 
вышестоящих государственных органов; приоритета общепризнанных принципов международного 
права; защиты прав и свобод, законных интересов граждан и социальной справедливости; научности; 
гласности; системности и комплексности правового регулирования общественных отношений. 

Субъект нормотворческой деятельности – физические или юридические лица, принимающие 
участие в нормотворческой деятельности. Нормотворческий орган (должностное лицо) – государ-
ственный орган (должностное лицо), уполномоченный (уполномоченное) принимать (издавать) нор-
мативные правовые акты.  

Нормотворческая инициатива – официальное направление субъектом нормотворческой дея-
тельности в нормотворческий орган (должностному лицу) проекта нормативного правового акта или 
мотивированного предложения о необходимости принятия (издания), изменения, дополнения, толко-
вания, приостановления действия, признания утратившими силу, отмены нормативного правового 
акта либо его части.  

Законодательная инициатива – официальное внесение субъектом, определенным Конституцией 
Республики Беларусь, проекта закона Республики Беларусь в законодательный орган. 

Правом законодательной инициативы обладают: Президент Республики Беларусь, депутаты Па-
латы представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совет Республики Националь-
ного собрания Республики Беларусь, Совет Министров Республики Беларусь, а также граждане, об-
ладающие избирательным правом, в количестве не менее 50 тысяч человек. Правом законодательной 
инициативы по вопросу об изменении и дополнении Конституции Республики Беларусь обладают 
Президент Республики Беларусь или не менее 150 тысяч граждан Республики Беларусь, обладающих 
избирательным правом. 

2 Нормотворческий процесс – нормотворческая деятельность нормотворческих органов (долж-
ностных лиц) по разработке и принятию (изданию) нормативных правовых актов, введению их в 
действие. Нормотворческий процесс осуществляется с соблюдением установленной процедуры, ко-
торая, как правило, состоит из следующих стадий нормотворческого процесса: планирование нормо-
творческой деятельности (гл. 10, ст. 40-43 Закон «О нормативных правовых актах Республики Бела-
русь»); нормотворческая инициатива (гл.11, ст. 44-46); подготовка проекта нормативного правового 
акта (гл.12, ст. 47-51); принятие (издание) нормативного правового акта (гл.13, ст. 52-57); 

включение нормативного правового акта в Национальный реестр правовых актов Республики Бе-
ларусь (гл.15, ст. 60-61); опубликование нормативного правового акта (гл.16, ст. 62-65). 

3 Систематизация - это деятельность по упорядочению и совершенствованию нормативного ма-
териала путем его внешней и внутренней обработки с целью поддержания системности законода-
тельства и обеспечения субъектов права необходимой нормативно-правовой информацией. 

Инкорпорация – вид систематизации нормативных правовых актов, осуществляемой без измене-
ния установленного ими содержания правового регулирования, в том числе путем объединения в 
сборники (собрания) в определенном порядке 

Консолидация - это вид (способ) систематизации, при котором несколько близких по содержанию 
нормативных актов сводятся в один, укрупненный нормативно-правовой акт с целью преодоления 
множественности нормативных актов и обеспечения единства правового регулирования. 

Кодификация – вид систематизации нормативных правовых актов, сопровождающейся переработ-
кой установленного ими содержания правового регулирования путем объединения нормативных 
правовых актов в единый нормативный правовой акт, содержащий систематизированное изложение 
правовых предписаний, направленных на регулирование определенной области общественных от-
ношений. 

4 Юридическая техника - это совокупность приемов, правил, средств разработки и оформления 
нормативно-правовых и индивидуальных юридических актов, обеспечивающих их совершенство. 
  

http://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=v19402875


ТЕМА: ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 

 
1 Под правовой системой понимается совокупность внутренне согласованных, взаимосвя-

занных, социально однородных юридических средств (явлений), с помощью которых публичная 
власть оказывает регулятивно-организующее и стабилизирующее воздействие на общественные от-
ношения, поведение людей и их объединений.  

Правовая система общества - это конкретно-историческая совокупность права, юридической 
практики и господствующей правовой идеологии отдельного государства.  

Правовая семья – это совокупность национальных правовых систем, основанная на общности 
источников, структуры права и исторического пути его формирования. 

 
 Существует несколько критериев объединения, классификации правовых систем различных 

государств. 
1. Общность генезиса (возникновения и последующего развития).  
2. Общность источников, форм закрепления и выражения норм права.  
3. Структурное единство. Как правило, это находит выражение на уровне строения нормы пра-

ва, ее элементов, а также на уровне строения крупных блоков нормативного материала (отраслей, 
суботраслей, других подразделений). 

4. Общность принципов регулирования общественных отношений.  
5. Единство терминологии, юридических категорий и понятий, а также техники изложения и 

систематизации норм права. 
 
2  С учетом изложенного в науке выделяют следующие правовые системы:  

1) англосаксонскую (Англия, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и др.);  
2) романо-германскую (страны континентальной Европы, Латинской Америки, некоторые стра-

ны Африки, а также Турция);  
3) религиозно-правовые (страны, исповедующие в качестве государственной религии ислам, 

индуизм, иудаизм);  
4) социалистическую (Китай, Вьетнам, КНДР, Куба);  
5) систему обычного права (экваториальная Африка и Мадагаскар). 

 
Семья общего (англосаксонского) права. Общее право исторически сложилось в Англии и оп-

равдывает свое название тем, что оно действовало на территории всей Англии (период его становле-
ния – X– XIII вв.) в виде судебных обычаев, возникавших помимо законодательства, и распространя-
лось на всех свободных подданных короля в гражданском судопроизводстве. 
 

Романо-германская правовая семья. Исторические корни этой правовой семьи относятся к 
римскому праву (I в. до н.э. – VI в. н.э.). В качестве основного источника она использует писаное 
право, т.е. юридические правила (нормы), сформулированные в законодательных актах государства.  

 
В основе религиозной правовой системы лежит какая-либо система вероучения. Так, источ-

никами мусульманского права являются Коран, сунна и иджма. 
 
Под системой обычного (традиционного) права понимается существующая в странах эквато-

риальной, южной Африки и в Мадагаскаре форма регламентации общественных отношений, осно-
ванная на государственном признании сложившихся естественным путем и пошедших в привычку 
населения социальных норм (обычаев). 

 
 

 

 

 



ТЕМА: РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 

1 Под реализацией права понимают претворение, воплощение предписаний юридических норм 
в жизнь путем правомерного поведения субъектов общественных отношений. 

Субъектами реализации права являются те лица, на которых право распространяет свое дей-
ствие, то есть субъекты права. Объектом реализации выступает система законодательства, налич-
ный массив нормативно-правовых актов.  

По характеру действий субъектов, степени их активности и направленности выделяют соблю-
дение, исполнение, использование и применение права. 

 
2 Применение права представляет собой властную деятельность специально уполномоченных 

субъектов и рассматривается как особая форма. 
Применение права — это властная организующая деятельность компетентных органов и лиц, 

имеющая своей целью содействие адресатам правовых норм в реализации принадлежащих им прав и 
обязанностей, а также контроль за данным процессом. 

Признаки правоприменения: 
1) особый субъект;   
2) государственно-властный характер; 
3) является деятельностью по вынесению индивидуально-конкретных предписаний; 
4) выступает формой управленческой деятельности государства; 
5) осуществляется в определенных процедурных формах; 
6) представляет собой сложный, стадийный процесс; 
7) результаты правоприменения оформляются индивидуальным юридическим актом - актом 

применения права. 
 
Формы применения права: оперативно-исполнительная и правоохранительная. 
Применение права, как определенный процесс, распадается на ряд стадий. В качестве основных 

можно выделить три стадии: 
1) установление фактических обстоятельств дела; 
2) формирование юридической основы дела; 
3) решение дела. 
 
3 Правоприменительный акт — это государственно-властный индивидуально-компетентный 

акт, совершаемый компетентным субъектом по конкретному юридическому делу с целью установле-
ния наличия или отсутствия субъективных прав или юридических обязанностей и определения их 
меры на основе соответствующих правовых норм. 

Классификация правоприменительных актов на виды может проводиться по различным основа-
ниям. 

1. По субъектам, осуществляющим применение права. 
2. По предмету правового регулирования, т.е. по отраслям применяемых норм. 
3. По форме правоприменительной деятельности. 
4. По форме внешнего выражения акты применения права подразделяются на акты-документы 

и акты-действия. 
Правоприменитсльный акт-документ – это надлежаще оформленное решение компетентного 

органа, составленное в письменном виде, поскольку требуется строгая определенность в фиксации, 
например, фактических обстоятельств расследуемого дела, применении мер государственного при-
нуждения и т.д.  

Правоприменительные акты-действия делятся на словесные и конклюдентные. Словесные акты 
применения – это устные распоряжения руководителя органа, отдаваемые подчиненным и т.п. 

Конклюдентные правоприменительные акты-действия совершаются посредством сочетания оп-
ределенных жестов, движений и тому подобных действий, явно и наглядно выражающих решение 
субъекта применения права. 

5. В зависимости от действия во времени правоприменительные акты делятся на акты одно-
кратного действия и длящиеся. 

 



ТЕМА: ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 

1 Толкование правовых норм – это сложный волевой процесс, направленный на установление 
точного смысла, содержащегося в норме права предписания. 

 
Цель толкования состоит в том, чтобы выявить точный смысл юридических правил, правовых 

предписаний, содержащихся в нормативно-правовых актах. 
Функции толкования: 
познавательная – в ходе толкования познается содержание правовых предписаний и права в це-

лом. 
конкретизация – уточнение норм права с учетом конкретных предписаний. 
регламентация – субъекты права руководствуются не только юридическими нормами, но и акта-

ми их официального толкования. 
правообеспечительная – обеспечение единства и эффективности правоприменительной практи-

ки. 
 
2 Основными способами толкования являются следующие: 
1) грамматический   
2) логический  
3) специально-юридический   
4) систематический  
5) историко-политический   
 
Толкование по объему может быть буквальным, ограничительным и распространительным 

(расширительным).  
 
Толкование в зависимости от субъекта, дающего это разъяснение может быть официальным 

или неофициальным. 
Официальное толкование: 
а) дается уполномоченным на то органом; 
б) формулируется в специальном акте; 
в) формально обязательно для определенного круга исполнителей толкуемой нормы. 
Официальное разъяснение может быть нормативным и казуальным. 

 

Неофициальное толкование это разъяснение норм права, даваемое не уполномоченными на то 
субъектами, не является юридически обязательным.  

Оно может быть: обыденное, профессиональное, доктринальное (научное). 
 
3 Акт толкования – это официальный, юридически значимый документ, направленный на ус-

тановление действительного смысла и содержания нормы права. 
Интерпретационные акты как виды правовых актов имеют свои особенности:  
- они не содержат норм права,  
- не имеют самостоятельного значения  
- действуют в единстве с теми нормативными актами, в которых содержатся толкуемые юриди-

ческие нормы.  
 
Интерпретационные акты можно классифицировать по различным основаниям: 
1. По внешней форме они могут быть письменными и устными.  
2. По юридической значимости различают акты нормативного толкования и казуального. 
3. В зависимости от субъекта,  того, кто издал акт толкования и нормативно-правовой акт, они 
могут быть аутентичными или легальными.  

  



ТЕМА: ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

1 Правовые отношения можно в самом общем виде определить как общественные отношения, 
урегулированные правом. К признакам правоотношения можно отнести следующие: 

1. Правоотношение - это отношение общественное, то есть отношение между людьми.  
2. Правоотношения существуют в неразрывной связи с юридическими нормами, которые вы-

ступают нормативной базой их возникновения (а также изменения и прекращения).  
3. Участники правоотношения связаны взаимными юридическими правами и обязанностями, 

которые возникают у субъектов права при наступлении определенных юридических фактов. 
4. В целом правоотношениям свойственно такое качество, как определенность, индивидуализи-

рованность.  
5. Правовые отношения носят волевой характер.  
6. Правоотношения, будучи следствием выраженной в праве воли государства, им и охраня-

ются. 
С учетом названных качеств правоотношение можно определить как охраняемое государством 

волевое индивидуализированное общественное отношение, участники которого связаны взаимными 
юридическими правами и обязанностями. 

Правоотношения классифицируются по различным основаниям: 
− по отраслевой принадлежности  
− в зависимости от их функционального назначения - регулятивные и охранительные  
− по степени индивидуализации разграничивают относительные, в которых поименно оп-

ределены все участники правоотношения, и абсолютные, в которых индивидуализирова-
на лишь одна сторона – управомоченный 

− в зависимости от степени сложности простые и сложные правоотношения. 
 
2 В состав правоотношения в качестве элементов традиционно включают: 
а) субъектов (участников) правоотношения; 
б) субъективные юридические права и обязанности, фактическое правомерное поведение (кото-

рые именуют также юридическим содержанием правоотношения); 
в) объекты правоотношения. 
 
3 Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 

связывают возникновение, изменение или прекращение правовых отношений. 
Юридические факты, как и всякие жизненные обстоятельства, весьма разнообразны и могут 

быть классифицированы по различным основаниям: 
1) по характеру порождаемых юридических последствий - правообразующие, правоизме-

няющие и правопрекращающие; 
2) по характеру действия - факты однократного действия (истечение срока, нанесение матери-

ального ущерба) и факта-состояния (состояние в родстве, состояние нетрудоспособности); 
3) по волевому признаку - юридические деяния (действия и бездействие) и юридические собы-

тия. Действия делятся на индивидуальные акты (совершаются с целью вызвать определенные право-
вые последствия), юридические поступки (нормы права связывают с ними правовые последствия не-
зависимо от волевой направленности субъекта, в силу самого факта деяния) .  

События могут быть абсолютными и относительными. Абсолютные события вообще не связа-
ны с волей человека (например, стихийное бедствие). Относительными являются события, которые 
не зависят от воли участников именно данного правоотношения, но зависят от воли других людей.  

4)  в зависимости от степени сложности юридические факты делятся на единичные юриди-
ческие факты и фактические составы (системы юридических фактов).  

 
Презумпция (от лат. слова «presumptio») - предположение о наличии или отсутствии опреде-

ленных фактов, основанное на связи между предполагаемыми фактами и фактами наличными и под-
твержденное предшествующим опытом. 

Правовая фикция («fictio» -выдумка, вымысел) -  положение, которое в действительности не 
существует, но которому право придало значение факта.   



ТЕМА: ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ И ПРАВОНАРУШЕНИЕ 

1 Правомерное поведение – это такое правовое поведение, которое, во-первых, отвечает инте-
ресам общества, государства и отдельных лиц; во-вторых, соответствует требованиям правовых 
предписаний; в-третьих, обеспечивается государством. 

 
Виды правомерного поведения в зависимости от мотивации: 
1 социально-активное правомерное поведение, при котором субъект осознает необходимость, 

обоснованность, справедливость требований правовых норм, осознает полезность своего поведения 
и желает наступления социально полезного результата. Таким образом, для данного вида правомер-
ного поведения характерно сознательное отношение субъекта к праву и своему поведению. 

2 конформистское поведение, когда субъект подчиняет свое поведение правовым предписаниям 
лишь по той причине, что «так делают все».  

3 маргинальное - это когда субъект исполняет и соблюдает правовые требования под угрозой 
мер государственного принуждения или уже в результате их применения  

По объективной стороне правомерное поведение можно подразделить на два вида: необходи-
мое (желательное), социально допустимое. 

В зависимости от количества субъектов – индивидуальное и групповое;  
По степени социальной активности – обычное, активное и пассивное правомерное поведение.  
 
2 Правонарушение - это общественно опасное противоправное виновное деяние. 
Правонарушению присущи следующие признаки: 
1) правонарушение - это всегда деяние, то есть действие, бездействие или вербальное (словес-

ное) поведение.  
2) правонарушение - это деяние, которое опасно для общества, наносит ему вред.  
3) правонарушение - это деяние противоправное, то есть такое деяние, совершение которого 

правом запрещено в той или иной форме. 
4) правонарушение - это всегда деяние виновное: без вины нет правонарушения.  
 
Правонарушения принято делить по степени общественной опасности на преступления (уго-

ловные правонарушения) и проступки. Проступки, в свою очередь, делят на административные, 
гражданские (гражданско-правовые нарушения) и дисциплинарные. 

 
3 Состав правонарушения – отражает систему наиболее общих, типичных и существенных 

признаков отдельных разновидностей правонарушения. Эта система признаков необходима и доста-
точна для привлечения правонарушителя к юридической ответственности. Без наличия хотя бы од-
ного из них лицо не может быть привлечено к ответственности. 

 
К числу обязательных элементов любого состава правонарушений относятся: объект пра-

вонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторо-
на правонарушения. 

 
Объектом правонарушения являются общественные отношения, регулируемые и охраняемые 

правом.  
Объективная сторона правонарушения показывает его выражение вовне. Содержание объек-

тивной стороны составляют: противоправное деяние, общественно вредные последствия, причинная 
связь между деянием и наступившими последствиями. 

Субъектом правонарушения признается достигшее определенного возраста деликтоспособное, 
вменяемое лицо. 

С субъективной стороны всякое правонарушение характеризуется наличием вины, т.е. психи-
ческим отношением лица к содеянному,  мотива и цели. 

Различают две основные формы вины: умысел и неосторожность.  
Умысел бывает прямой и косвенный. 
Неосторожность тоже бывает двух видов: легкомыслие и небрежность. 
 



ТЕМА: ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1 Классификация социальной ответственности зависит от сферы социальной деятельности в 
связи с чем, выделяют политическую, моральную, общественную, юридическую ответственность и 
т.д. 

Юридическая ответственность представляет собой возникшее из правонарушений правовое 
отношение между государством в лице его специальных органов и правонарушителем, на которого 
возлагается обязанность претерпевать соответствующие лишения и неблагоприятные последствия за 
совершенное правонарушение, за нарушение требований, которые содержатся в нормах права. 

 
Юридическая ответственность характеризуется следующими основными признаками: 
• она опирается на государственное принуждение, на особый аппарат; это конкретная форма 

реализации санкций, предусмотренных нормами права; 
• наступает за совершение правонарушения и связана с общественным осуждением; 
• выражается в определенных отрицательных последствиях для правонарушителя личного, 

имущественного, организационно-физического характера; 
• воплощается в процессуальной форме. 
 
Основные функции юридической ответственности – охрана правопорядка и воспитание. Обе эти 

функции преследуют конкретную цель – предупреждение правонарушений. 
Основные принципы юридической ответственности: законность, обоснованность, справедли-

вость, целесообразность, неотвратимость. 
 
2 Традиционным является деление юридической ответственности на следующие виды: 
уголовно-правовую 
административно-правовую 
дисциплинарную 
гражданско-правовую 
материальную ответственность работников. 
 
Уголовная ответственность наступает за преступления и поэтому представляет собой наибо-

лее суровый вид юридической ответственности. 
Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за нарушение договорных обяза-

тельств или за причинение внедоговорного имущественного ущерба. 
Административная ответственность следует за административные правонарушения. 
Дисциплинарная ответственность наступает вследствие совершения дисциплинарных про-

ступков. 
Материальная ответственность наступает за ущерб, причиненный предприятию, учрежде-

нию, организации рабочими и служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей. 
 
3 Любое противоправное деяние, как уже отмечалось, влечет за собой юридическую ответствен-

ность. Однако из этого общего правила имеются исключения, связанные с особенностями кримино-
генных общественных отношений, когда законодательством специально оговариваются такие об-
стоятельства, при наступлении которых ответственность исключается. 

Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, в соответствии с Главой 6 УК Республики 
Беларусь признаются: 

1) необходимая оборона (ст. 34); 
2) причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление (ст. 35 ); 
3) крайняя необходимость (ст. 36); 
4) ошибка в наличии обстоятельств, исключающих преступность деяния (ст. 37); 
5) пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию (ст. 38 УК); 
6) обоснованный риск (ст. 39); 
7) исполнение приказа или распоряжения (ст. 40). 
 

ТЕМА: ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 



 
1 Правовое регулирование — это целенаправленное воздействие на поведение людей и общест-

венные отношения с помощью правовых (юридических) средств. 
Предмет правового регулирования: отношения людей по обмену ценностями, отношения по вла-

стному управлению обществом, отношения по обеспечению правопорядка. 
 
Правовые средства – это правовые явления, выражающиеся в инструментах (установлениях) и 

деяниях с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, обеспечивается достиже-
ние социально полезных целей. 

 
2 Механизм правового регулирования – это система правовых средств, организованных наибо-

лее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения 
интересов субъектов права. 

Можно выделить следующие основные стадии и элементы процесса правового регулирования: 
1) норма права;  
2) юридический факт или фактический состав с таким решающим показателем, как организаци-

онно-исполнительный правоприменительный акт;  
3) правоотношение;  
4) акты реализации прав и обязанностей;  
5) охранительный правоприменительный акт (факультативный элемент). 
 
Разнообразие общественных отношений, входящих в сферу правового регулирования, порожда-
ет различия в методах и способах юридического воздействия. 
В теории правового регулирования принято выделять два метода правового воздействия:  

метод децентрализованного и  метод централизованного. 
В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования: 

− управомочивание 
− предписание совершить какие-то действия (обязывание)  
− запрет. 
  

На основе соотношения общих дозволений и запретов в юридической литературе и в правовой 
жизни сложились две юридические формулы, на основе которых выделяются типы правового регу-
лирования:  

первая формула: дозволено все, кроме прямо запрещенного в законе. 
вторая формула правового регулирования звучит иначе: запрещено все, кроме прямо разре-

шенного. 
 

3 В теории права входит в научно-практический обиход термин "правовой режим". Этим тер-
мином обозначается специфика юридического регулирования определенной сферы общественных 
отношений с помощью различных юридических средств и способов. Как правило, различные сферы 
общественных отношений требуют разного сочетания способов, методов, типов правового регулиро-
вания. 

 
Эффективность правового регулирования - это соотношение между результатом правового 

регулирования и стоящей перед ним целью. 
 
 

 

 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

1. Гражданский кодекс Республики Беларусь от 7 декабря 1998 г. № 218-З (изм. и доп. от 28 авгу-
ста 2012 г. № 428-З) // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. -  01.09.2012, 
2/1980. 

2. Кодекс Республики Беларусь о браке и семье от 9 июля 1999 г. № 278-З (с изм. и доп. от 7 янва-
ря 2012 г. № 342-З) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2012 г. - № 9, 
2/1894. 

3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях от 21 апреля 2003 г. № 
194-З (с изм. и доп. от 28 августа 2012 г. № 428-З) // Национальный правовой Интернет-портал Рес-
публики Беларусь -  01.09.2012, 2/1980. 

4. Конституции зарубежных государств / В. Г. Тихиня, В. П. Серебренников. – Мн.: Право и эко-
номика, 2007. – 474с. 

5. Конституции зарубежных государств. Великобритания, Франция, Германия, Италия, Европей-
ский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония, Индия: учеб. пособие / В. В. Маклакова. – 5-е 
изд. перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 608с. 

6. Конституции зарубежных государств. США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, 
Япония, Канада. – М.: БЕК, 1996. – 432с. 

7. Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями): принята на 
республиканском референдуме 24 ноября 1996 года. – Мн.: Национальный центр правовой информа-
ции, 2007. – 64с.  

8. Новые конституции стран СНГ и Балтии: Сб. док. – 2-е изд. – М.: Манускрипт, Юрайт, 1998.–
672с. 

9. О государственном суверенитете Республики Беларусь: декларация Верх. Совета Респ. Бела-
русь, 27 июля 1990 г., № 193-XII // Ведамасці Вярх. Савета Рэсп. Беларусь. – 1991. – № 31.  

10. О государственных символах Республики Беларусь: закон Респ. Беларусь от  5 июля 2004 г. № 
301-З (с изм. и доп. от 28 декабря 2009 г. № 78-З) // Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь. - 2010 г. -  № 5, 2/1630.  

11. О некоторых вопросах опубликования и вступления в силу правовых актов Республики Бела-
русь: декрет Президента Республики Беларусь от 24 февраля 2012 г.,  № 3 // Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь. – 5.03. 2012. - № 26,  1/13351. 

12. О нормативных правовых актах Республики Беларусь: Закон Респ. Беларусь, 10 янв. 2000 г., 
№ 361/З (с изм. и доп. от 2 июля 2009г. № 31 – З) // Национальный реестр правовых актов Республи-
ки Беларусь. - 2009 г. -  № 161, 2/1583. 

13. О правовых актах Республики Беларусь: проект закона Республики Беларусь // Национальный 
правовой Интернет-портал Республики Беларусь. -  [Электронный ресурс] – 20013. - Режим доступа. 
-  http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2012001001. – Дата доступа: 5.07.2013.  

14. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З  (с изм. и доп. от 30 декаб-
ря 2010 г. № 225-З) // Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. - 2011 г. -  № 4, 
2/1777. 

15. Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 № 275-З (с изм. и доп. от 26 октября 
2012 г. № 435-З ) // Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь. – 01.11.2012, 
2/1987. 

 

ОСНОВНАЯ 

16. Алексеев, С.С. Общая  теория  права : курс. В 2-х томах / С.С. Алексеев.  – М., 1982. 
17. Бабаев, В. Е.  Общая теория права. Краткая энциклопедия / В. Е. Бабаев, В. М. Баранов. – Н. 

Новгород, 1997. 
18. Багдасарян, Л. А. Теория возникновения государства / Л. А. Багдасарян // ИСТОРИЯ ГОСУ-

ДАРСТВА И ПРАВА. - 2004.-N 5.-С.17-19.  
19. Бобылев, А.И. Государство и право в политической системе общества : Теория / А.И. Бобылев 

// ПРАВО И ПОЛИТИКА. - 2002.-N 12.-С.4-16.   
20. Бобылев, А.И. Понятие, принципы и функции права / А. И. Бобылев // ПРАВО И ПОЛИТИ-

КА. - 2004.-N 4.-С.4-14.   

http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3941&p0=2012001001


21. Болгова, В.В. Теоретические проблемы структуры публичного права / В.В. Болгова // ПРАВО 
И ПОЛИТИКА. - 2008.-1.-С.15-18  

22. Василевич, Г. А. Источники белорусского права : принципы, нормативные акты, обычаи, пре-
цеденты, доктрина / Г. А. Василевич. - Минск : Тесей, 2005 - 136 с.  

23. Вишневский, А.Ф., Горбаток, Н.А., Кучинский, В.А. Общая теория государства и права / А. Ф. 
Вишневский, Н. А. Горбаток, В. А. Кучинский . – М., 2004.  

24. Гарбузова, Е. В. Систематизация нормативных правовых актов как инструмент совершенство-
вания законодательства Республики Беларусь / Екатерина Гарбузова // Вестник Высшего Хозяйст-
венного Суда Республики Беларусь. - 2012. — № 2. — С. 145—152. 

25. Давид, Р. Основные правовые системы современности / Р. Давид. – М., 1997. 
26. Дмитрук, В. Н. Общая теория права : ответы на экзаменационные вопросы / В. Н. Дмитрук. - 

Минск : Дикта, 2011 - 123 с.  
27. Иванюк, О. А. Источник права и формы права: проблема соотношения понятий / О. А. Ива-

нюк // ВЕСНIК ГРОДЗЕНСКАГА ДЗЯРЖАЎНАГА УНІВЕРСІТЭТА ІМЯ Я. КУПАЛЫ. СЕРЫЯ 4. 
ПРАВАЗНАЎСТВА. - 2008.-2.-С.8-11  

28. Исаев, И. А. Суверенитет и господство: система власти / Исаев Игорь Андреевич // История 
государства и права. - 2012. — № 22. — С. 2—15. 

29. Каргополов, С. Г. О проблеме принципов и признаков общей теории права / С.Г. Каргополов // 
ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. - 2004.-N 6.-С.2-5.  

30. Комаров, С. А. Теория государства и права / С. А. Комаров, А. В. Малько. – М., 1999. 
31. Малец, В. Т. Понятие функций государства / В. Т. Малец // Веснік БДУ. Серыя 3, Гісторыя. 

Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права. - 2012. — № 1. — С. 82—85. 
32. Марченко, М. Н. Источники права : учебное пособие для вузов / М. Н. Марченко. - М : ТК 

Велби, 2005 – 760.  
33. Марченко, М. Н. Правовые системы современного мира : учебное пособие / Михаил Николае-

вич Марченко. - изд. 2-е, перераб. и доп.. - М : Зерцало-М, 2008 – 528. 
34. Марченко, М. Н. Теория государства и права / М. Н. Марченко. – М., 1996. 
35. Марченко, М.Н. Источники права: понятие, содержание, система и соотношение с формой 

права / М. Н. Марченко // ВЕСТН.МОСК. УН-ТА СЕР.11 ПРАВО. - 2002.-N 5.-С.3-16.  
36. Нерсесянц, В. С. Общая теория права и государства : учебник для студентов вузов, обучаю-

щихся по специальности "Юриспруденция" / В. С. Нерсесянц. - Москва : Норма : Инфра-М, 2012 - 
547 с.  

37. Нерсесянц, В. С. Сравнительное правоведение в системе юриспруденции / В. С. Нерсесянц // 
ГОСУДАРСТВО И ПРАВО. - 2001.-N 6.-С.5-15.  

38. Нерсесянц, В. С. Юриспруденция : Ведение в курс общей теории права и государства / В. С. 
Нерсесянц. - Москва : Норма : Инфра-М, 2012 - 282 с.   

39. Общая теория права : учебник для юридических вузов / Под ред. проф. А.С. Пиголкина. – М., 
1998. 

40. Общая теория права и государства: учебник для вузов / под ред. В.В.Лазарева. - М. : Юристъ, 
2003 - 520 с.  

41. Общая теория права: учебное пособие для студентов специальностей "Правоведение" и "Эко-
номическое право" учреждений, обеспечивающих получение высшего образовния / С. Г. Дробязко, 
В. С. Козлов. - Минск : Амалфея, 2011. - 499 с. 

42. Проблемы общей теории права и государства : учебник для вузов ; под общ. ред. В. С. Нерсе-
сянца. - М : Норма, 2006 - 832  

43. Проблемы теории государства и права : учебник для вузов ; под ред. М. Н. Марченко. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М : Норма, 2008 - 784  

44. Протасов, В. Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства / 
В.Н.Протасов. - 2 изд., перераб.. - М. : Юрайт, 2001 - 346с.   

45. Реут, В.И. Иерархия нормативных правовых актов в Республике Беларусь : Источники права / 
В. И. Реут // ПРАВО БЕЛАРУСИ. - 2003.-N 10.-С.61-67.  

46. Теория государства и права / отв ред. В. М. Корельский,  В. Д. Перевалов. – М., 1997. 
47. Теория государства и права : В 2 ч. / под ред. А. Б. Венгерова. – М., 1995. 
48. Теория государства и права. Курс лекций / под. ред. Н. И. Матузова, А. В. Малько. –  М., 1997. 



49. Теория государства и права: учебник для вузов / под ред. В.К.Бабаева. - М. : Юристъ, 2004 - 
592 с.  

50. Черданцев, А. Ф.Теория государства и права : учебник для студентов по юридич. специально-
стям вузов / А. Ф. Черданцев. – М., 2000. 

51. Шумков, Д.М. Понятие государства и его признаки // ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. - 
1999.-N 9.-С.40-43.  

52. Шумков, Д.М. Форма государства // ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. - 2000.-N 1.-С.70-
77.  

53. Шумков, Д.М. Функции государства // ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. - 2000.-N 2.-
С.64-66.  

 


	КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ
	по дисциплине
	ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
	для студентов специальности 1- 24 01 02
	«Правоведение»
	2  Сущность государства — смысл, главное, глубинное в нем, что определяет его содержание, назначение и функционирование. Таким главным, основополагающим в государстве являются власть, ее принадлежность, назначение и функционирование в обществе. Иными ...
	Теории о сущности государства.
	Так, сторонники теории элит, получившей распространение в XX в., считают, что народные массы не способны осуществить власть, управлять общественными делами, что государственная власть должна бесконтрольно принадлежать верхушке общества — элите до тех...
	К теории элит примыкает и во многом с ней созвучна технократическая теория. По мнению представителей этой теории, властвовать, управлять могут и должны профессионалы-управленцы, менеджеры. Только они способны определять действительные потребности обще...
	Многочисленные приверженцы различных разновидностей демократической доктрины исходят из того, что первоисточником и первоносителем власти является народ, что государственная власть по своей природе и сути должна быть подлинно народной, осуществляться ...
	Марксистская теория доказывает, что политическая власть принадлежит экономически господствующему классу и используется в его интересах. Отсюда усматривается классовая сущность государства как машины (орудия), посредством которой экономически господств...


