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ВВЕДЕНИЕ 

 

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. 

В связи с тем, что право как общесоциальный, 

общеобязательный регулятор непосредственно гарантируется в 
конечном счете государством, предусматривается изучение наиболее 
важных вопросов о государстве, его сущности, формах, деятельности.  

Общая теория права, обобщая государственно-правовую 

практику, опирается на результаты исследования отраслевых 
юридических дисциплин. Научные категории и понятия общей теории 

права вооружают знаниями, обеспечивающими эффективную 

правотворческую и правореализующую деятельность, служат 
повышению уровня правовой культуры в обществе.  

Целью дисциплины является получение знаний в области права 
и государства, освоение юридического категориального аппарата, 
используемого как общей теорией права, так и отраслевыми, 

межотраслевыми юридическими дисциплинами, создание прочной 

базы, необходимой для последующего эффективного усвоения 
правового массива знаний, его использования в профессиональной 

деятельности.  

Задачами дисциплины являются: усвоение общих понятия, 
используемых в правоведении; анализ сущности, содержания права и 

государства, закономерностей возникновения, развития 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 слушатель должен: 

- знать: общие понятия, используемые в юридической науке, 
методологию научного познания правовых явлений; закономерности 
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возникновения, развития и функционирования права и государства; 
сущность, содержание права и государства, их основные признаки, 

отличие права от иных социальных регуляторов, отличие государства 
от иных социальных институтов, принципы права;  

- уметь характеризовать: право как верховенствующий, 

интегративный, наиболее значимый в обществе регулятор, лежащий 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; 
- уметь анализировать: существовавшие и существующие ныне 

теории возникновения и сущности права и государства; 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; 

- приобрести навыки и умения: обнаружения, выявления в 
многочисленных теориях о праве истинных утверждений и 

положений, не соответствующих истине; анализа практики принятия 
и применения норм права, отграничивая неправовые акты, как 
несоответствующие принципам права и праву в целом; выработки 

критериев оценки эффективности юридической деятельности, в том 

числе инициативы по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики; поиска необходимой информации 

для пополнения профессиональных знаний. 

 

Тема 1. Понятие и предмет общей теории права 
 

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 
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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 возникновение, 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. 
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.  

Важнейшими принципами (подходами) общетеоретического 
исследования государства и права являются следующие: историзм, 

объективность, конкретность, плюрализм. 

Для познания и объяснения основных закономерностей 

государственно-правовых явлений теория широко использует 
логические приемы, посредством которых теоретические принципы 

исследования переводятся в плоскость реальности, становятся 
работающей теорией: анализ, синтез, индукция, дедукция, гипотеза. 

Функции теории государства и права: 
- онтологическая, 
- гносеологическая, 
- мировоззренческая, 
- воспитательная, 
- методологическая, 
- прикладная, 
- прогностическая. 

 

Тема 2. Методология юридической науки 

 

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

Методы разделяются на три самостоятельные группы. Это 
философский (общемировоззренческий) метод, а также 
общенаучные и частнонаучные (специальные) методы. 

Всеобщий философский метод - метод диалектического 
материализма используется во всех науках, на любых этапах, стадиях 
научного исследования. Он исходит из основополагающих идей, что 
мир в целом, в том числе и государство и право, материален, 

существует вне и независимо от воли и сознания людей, т.е. 
объективно, что окружающая действительность, закономерности ее 
развития доступны человеческому познанию, что содержание наших 
знаний объективно предопределяется существованием реального, 
независимого от сознания людей окружающего мира. 

Общенаучные методы - это те, которые используются во всех 
либо во многих отраслях науки и распространяются на все стороны, 

разделы соответствующей науки. Среди них обычно выделяются 
следующие методы: логический, исторический, системно-
структурный, сравнительный, методы конкретно-
социологических исследований. 

С помощью частнонаучных (специальных) методов 

исследования, свойственных конкретным отраслям научного знания, 
можно достигнуть определенного углубления познания 
государственно-правовых явлений. Они обогащают всеобщий и 

общенаучные методы, конкретизируя их применительно к 
особенностям изучения политико-юридической действительности. 

Среди них можно выделить следующие наиболее важные виды: 

1) метод социального эксперимента; 
2) статистический метод; 

3) метод моделирования; 
4) математический метод. 

 

Тема 3. Основные концепции происхождения и сущности права 
 

Теологическая теория. Теологическая теория исходит из 
божественного происхождения права как вечного, выражающего 
божью волю и высший разум явления. Но она не отрицает наличия в 
праве природных и человеческих (гуманистических) начал. 
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Теологическая теория одна из первых связала право с добром и 

справедливостью. В этом ее несомненное достоинство. Вместе с тем 

рассматриваемая теория опирается не на научные доказательства и 

аргументы, а на веру. 
Теория естественного права. Теория естественного права 

отличается большим плюрализмом мнений ее создателей по вопросу 
происхождения права. Сторонники этой теории считают, что 
параллельно существуют позитивное право, созданное государством 

путем законодательствования, и естественное право.  
Историческая школа права. Создатели исторической школы 

права в Германии XVIII-XIX в. (Г. Гуго, Ф. Савиньи, Г. Пухта) 
доказывали, что право зарождается и развивается исторически, как 
язык, а не декретируется законодателем. Оно вытекает из 
«национального», «народного» сознания. Историческая школа права 
смыкается с религиозными воззрениями. Так, Г. Пухта, утверждал, 
что право от Бога, который в природу наций вложил силу создавать 
право. 

Нормативистская теория. Создатель нормативистской теории 

права Г. Кельзен выводил право из самого права. Право, утверждал 
он, не подчинено принципу причинности и черпает силу и 

действенность в самом себе. Для Кельзена проблемы причин 

возникновения права вообще не существовало. 
Психологическая теория. Психологическая теория права (Л. 

Петражицкий и др.) усматривает причины правообразования в 
психике людей, в «императивно-атрибутивных правовых 
переживаниях». Право - это особого рода сложные эмоционально-
интеллектуальные психические процессы, совершающиеся в сфере 
психики индивида. 

Марксистская концепция. Марксистская концепция 
происхождения права последовательно материалистическая. 
Марксизм убедительно доказал, что корни права лежат в экономике, в 
базисе общества. Поэтому право не может быть выше экономики, оно 
становится иллюзорным без экономических гарантий. В этом 

заключено несомненное достоинство марксистской теории. Вместе с 
тем марксизм так же жестко связывает генезис права с классами и 

классовыми отношениями, видит в праве лишь волю экономически 

господствующего класса. Однако право имеет более глубокие корни, 

чем классы, его возникновение предопределено и другими 

общесоциальными причинами. 
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Тема 4. Происхождение права 
 

Неоднозначность трактовок происхождения права объясняется 
теми же причинами, что и возникновение государства: отсутствие 
четкости и однозначности сведений о данных процессах; сложность 
проверки той и иной концепции. Как следствие – множественность 
теорий, объясняющих происхождение права. 

1. Естественно-правовая теория (Т. Гоббс, Дж. Локк, Г. 

Гроций, Ж.Ж. Руссо). Согласно данной теории, происхождение права 
связано с самой природой человека, с его неотчуждаемыми правами и 

свободами. Оно производно от морали, декларирующей абстрактные 
нравственные ценности: справедливость, свобода и т.д. Так, 
основатель естественно-правовой школы Г. Гроций учил, что законы 

естественного права покоятся в самой природе разума, а потому 
имеют такое же вечное, незыблемое значение, как, и самый разум, 

необходимы как законы логики. 

Несомненным достоинством естественно-правовой школы 

является следующее: в ней замечено, что источником, порождающим 

право, является человек; провозглашается источником прав природа 
самого человека; различается право и закон. 

Наряду с этим имеются и недостатки: такое понимание 
происхождения и действия права снижает его формально-
юридические свойства; оно связано больше с правосознанием, нежели 

с самим правом; отрицается историческое развитие права – еще 
дореволюционный юрист Е.Н. Трубецкой отмечал, что основной 

ошибкой естественно-правовой школы является то, что “естественное 
право” она представляет как “целый кодекс неизменных правил, 
который вытекает с логической необходимостью из природы разума, 
как порядок неподвижный”[11]. 

Историческая школа права (Г. Гуго, Ф.К. Савиньи, Г.Ф. 

Пухта).  
С точки зрения представителей данной теории, право – это 

историческое явление, которое развивается постепенно и выражается 
в правовых обычаях. Так, геттингенский профессор Густав Гуго учил, 
что право не есть искусственное изобретение законодателя, что оно 
не выдумано и не произвольно установлено людьми, а представляет 
собой необходимый результат более глубоких исторических причин 

и, подобно языку и правам, развивается самостоятельно. 
К числу достоинств следует отнести то, что в ней справедливо 
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подчеркивается естественность развития права; верно определено 
значение правовых обычаев как первых правовых форм. 

Недостатками выступают переоценка роли обычаев; излишне 
критический тон в отношении естественно-правовой теории. 

 

Тема 5. Сущность права 
 

Термин право, употребляется в смысле правила поведения, 
установленного или принятого в общественной жизни. В праве - 

правиле поведения выделяются следующие разновидности: 

Общее право. Этим понятием в литературе обозначают правила 
поведения наиболее общего характера, которые выступают как 
система обобщенных установлений человеческого общества. На 
основе представлений об общем праве сложилась наука об общей 

теории права. 
Естественное право - понятие общественно-политической 

мысли, которое означает, что живая жизнь на земле регулируется 
совокупностью принципов и норм, вытекающих из природы человека. 

Каноническое (церковное) право - совокупность норм, 

определяющих церковные и некоторые другие общественные 
отношения (семейно-брачные, имущественные) и сосредоточенные в 
церковном законодательстве. В настоящее время канонами (нормой, 

правилами) принято называть те церковные законы, которые 
находятся в Каноническом кодексе Православной церкви и Римско-
Католической церкви. 

Мусульманское право - совокупность норм, содержащихся в 
Шариате (свод божественных установлений, направляющих в 
надлежащий путь) и обязательных для верующих исламской религии. 

Международное право - это совокупность правил поведения, 
разработанных и принятых государствами или международными 

организациями. 

Корпоративное право - совокупность правил поведения, 
складывающихся внутри организаций, объединяемых на основе 
профессиональных, национальных, политических и иных интересов.  

Право - это система общеобязательных, формально 
определенных юридических норм, устанавливаемых и 

обеспечиваемых государством, направленных на урегулирование 
общественных отношений. 

Признаки права: социальность, объективность, 
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общеобязательность, неперсонифицированность, нормативность, 
формальная определенность, системность, изменчивость, 
процедурность, институциональность, связь с государством. 

Можно выделить следующие подходы к сущности права: 
- классовый; 

- общесоциальный. 

Принципы права - это основные, исходные начала, положения, 
идеи, выражающие сущность и закономерности права как 
специфического социального регулятора. 

В зависимости от сферы распространения выделяют 
общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы.  

Функции права - это основные направления правового 
воздействия, выражающие роль права в упорядочении общественных 
отношений: регулятивная, охранительная, воспитательная, оценочная 
функция 

 

Тема 6. Право и власть в системе социального регулирования 

 

Способами социального регулирования выступают: 
побуждение, понуждение принуждение 

Побуждение – это такой способ, когда воздействие обращено к 
общественному или индивидуальному сознанию, чувствам, эмоциям, 

привычкам, где влияние направлено на убеждение в полезности, 

выгодности определенного поведения.  
Понуждение – это такой метод регулирования, в основе 

которого лежит стимулирование (материальное и духовное), 
устанавливающее выгоду от определенного поведения. 

Принуждение – это такой способ воздействия, когда желаемое 
поведение достигается через угрозу насилия, наказания, либо само 
насилие. 

Существуют различные классификации системы социальных 
регуляторов. Она делится на религиозную и светскую, 

индивидуальную, групповую и общественную, нормативную и 

ненормативную.  

Социальная норма – это общеобязательное правило поведение.  
Нормативное регулирование – это упорядоченное поведение людей 

при помощи общих правил поведения, выступающих в качестве 
критерия и масштаба. Социальная норма носит объективно-
субъективный характер.  
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Ненормативными регуляторами являются: ценностный, 

информационный, директивный, социальный институт предсказаний 

и т.д.  

Правовые и моральные нормы тесно взаимосвязаны между 
собой. Мораль – это система норм, принципов, регулирующих 
поведение людей с помощью понятий добра и зла, справедливости и 

несправедливости. 

Общие черты права и морали: важные регуляторы 

общественных отношений; реализуются в большинстве случаев 
добровольно; основаны на общности социально-экономических и 

политических интересов; имеют в основном нормативное 
содержание; внутренний гарант их реализации – совесть и 

общественное мнение. 
Отличия: право возникает и действует вместе с государством, 

мораль появляется – раньше государства и существует в любом 

обществе; право состоит из норм, правил поведения, а мораль имеет 
более сложную структуру; право характеризуется конкретностью, 

формализованностью, мораль – менее определенна и др. 
Правовые и политические нормы тесно взаимосвязаны друг с 

другом, т.к. они ближе других находятся к государству и власти в 
политической системе. Политические нормы, выраженные в 
юридических актах государства становятся правовыми. 

Право и экономика тесно взаимосвязаны. Экономика создает 
материальные условия необходимые для нормального 
функционирования права, выступая в виде его материального 
ресурса, базиса. Экономика нуждается в правовом регулировании.  

Правовые и религиозные нормы ведут свое происхождение от 
единого корня – мононорм. С дифференциацией мононорм в период 

распада первобытнообщинного строя происходит деление их на 
право, мораль, религию. 

 

Тема 7. Механизм правового регулирования 

 

Под механизмом правового регулирования  понимается 
система правовых средств, с помощью которых осуществляется 
результативное правовое воздействие на общественные отношения.  

Основными элементами механизма правового регулирования 
являются юридические нормы, правоотношения и акты реализации 
прав и обязанностей. 
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Юридические нормы - это начальный элемент механизма 
правового регулирования, выполняющий роль модели поведения. 

Правоотношения - это элемент механизма правового 
регулирования, с помощью которого осуществляется правовая связь 
между субъектами права посредством субъективных прав и 

юридических обязанностей. 

Акты реализации прав и обязанностей - это завершающий 

элемент механизма правового регулирования.  
Специфическую роль в этом механизме играет правосознание и 

законность. Остальные правовые явления - юридическая техника, 
толкование норм права, юридическая ответственность и другие - 

примыкают к элементам механизма правового регулирования. 
Методы, способы и типы правового регулирования 

Правовое регулирование - это осуществляемое при помощи 

особой системы правовых средств упорядочивающее воздействие 
права на общественные отношения.  

Предмет правового регулирования - взаимоотношение людей 

и государства, людей между собой, социальные и технические нормы. 

Правовые методы регулирования: 

- централизованное или императивное регулирование - это 
жесткое одностороннее регулирование "сверху донизу" на властно-
императивных началах. Отношения субъектов в данном случае 
характеризуются прямым подчинением одного другому. Этот прием 

используется в сфере публичного права. 
- децентрализованное или диспозитивное регулирование - 

это регулирование, при котором субъекты общественных отношений 

выступают как равноправные стороны. Этот прием используется в 
основном в сфере частного права. 

Существуют следующие способы правового регулирования: 

- запрет - возложение обязанности воздержаться от 
определенных действий; 

- обязывание - возложение обязанности совершить активные 
положительные действия в пользу государства или третьих лиц; 

- дозволение - предоставление права на совершение активных 
положительных действий в своих интересах; 

Существуют два типа правового регулирования: 

1. Общедозволительный - выражается формулой "разрешено 
все, что прямо не запрещено законом".  
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2. Разрешительный - выражается формулой "запрещено все, 
что прямо не разрешено законом". 

 

Тема 8. Человек, общество, право 
 

В самом кратком виде правовой статус определяется в науке как 
юридически закрепленное положение личности в обществе.  

Общий правовой статус – это статус лица как гражданина 
государства, члена общества. Он определяется, прежде всего, 
Конституцией и не зависит от различных текущих обстоятельств 
(перемещений по службе, семейного положения, должности, 

выполняемых функций), является единым и одинаковым для всех, 
характеризуется относительной статичностью, обобщенностью. 

Специальный, или родовой, статус отражает особенности 

положения определенных категорий граждан (например, 
пенсионеров, студентов, военнослужащих, вузовских работников, 
учителей, рабочих, крестьян, инвалидов, участников войны и т.д.).  

Индивидуальный статус фиксирует конкретику отдельного 
лица (пол, возраст, семейное положение, выполняемая работа, иные 
характеристики).  

Основные права личности подразделяются на социально-
экономические, политические, гражданские, культурные и личные.  

Личные права являются прирождёнными и неотъемлемыми для 
каждого человека независимо от его гражданства, пола, возраста, 
расы, этнической или религиозной принадлежности. К личным 

правам обычно относят: право на жизнь; право на свободу и личную 

неприкосновенность; право на достоинство личности право на 
неприкосновенность частной жизни др. 

Политические права и свободы тесно связаны с 
принадлежностью к гражданству данного государства и определяют 
участие в общественной и политической жизни страны. 

К политическим правам, как правило, причисляются: свобода 
слова (свобода информации); право на гражданство; право на 
объединение (свобода союзов); свобода собраний (право собираться 
мирно и без оружия, проводить митинги, демонстрации, шествия) и 

др. 
К социально-экономическим и культурным правам относятся: 

свобода предпринимательства (право на предпринимательскую и 

иную не запрещенную законом экономическую деятельность); 
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трудовые права (право на труд и свободу труда); право на охрану 
семьи, материнства, отцовства и детства; право на социальное 
обеспечение и др. 

Гарантии – это система социально-экономических, 
политических, нравственных, юридических, организационных 
предпосылок, условий, средств и способов, создающих равные 
возможности личности для осуществления своих прав, свобод и 

интересов. 
Виды гарантий: материальные гарантии; политические 

гарантии; духовные гарантии; юридические гарантии; 
внутригосударственные гарантии.  

 

Тема 9. Основные концепции происхождения и сущности 

государства 
 

Теологическая теория (концепция) является одной из самых 
первых и древних. Представителями этой теории являются философы 

и религиозные деятели Древнего Востока (Конфуций), средневековой 

Европы (Фома Аквинский), современной католической церкви (Жак 

Маритен). В основе этой концепции лежат представления о 
божественном первоисточнике и происхождении, как самого 
человека, так и надлежащего порядка в совместной жизни людей, 

включая соответствующие общеобязательные правила поведения и 

общую власть.  
Патриархальная концепция. Согласно патриархальной 

(патерналистской) концепции государство возникает из семьи, а 
государственная власть - из власти отца семейства. Власть 

монарха есть продолжение власти отца. Монарх является отцом 

всех своих подданных. Эта теория также как и теологическая 

обосновывает необходимость неограниченной власти главы 

государства – монарха. Наиболее известными представителями 

данной теории являются – Р.Филмер, Н.К. Михайловский.  

Договорная концепция. Согласно естественно правовой теории 

общественного договора государство возникает в результате 
заключения общественного договора между людьми, находящимися в 
«естественном» состоянии, что превращает их в единое целое – народ. 

Идеи договорного происхождения государства и права получили 

широкое распространение в Новое время.  Они развивались такими 

представителями раннебуржуазной политико-правовой мысли как Г. 
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Гроций, Б. Спиноза, А. Н.Радищев, Т. Гоббс, Дж-Локк, Ж.-Ж. Руссо, 
И.Кант и др. Сторонники названной теории исходили из того, что 
государству предшествует естественное состояние, которое они 

характеризовали по-разному.  
Теория насилия. Представители теории насилия трактуют 

возникновение государства и права как результат насилия 
(внутреннего или внешнего). В соответствии с данной концепцией 

причинами возникновения государства и права являются не развитие 
экономики и социальной структуры общества, а завоевание, 
порабощение одних племен другими. Т.е. именно для порабощения 
создается особый аппарат принуждения – государство и принимаются 
законы.  Теория насилия (завоевания) возникла и получила 
распространение в конце XIX — начале XX вв. Ее основоположники 

Л. Гумплович, К. Каутский, Е. Дюринг и др. опирались на 
известные исторические факты (возникновение германских и 

венгерских государств).  
Материалистическая концепция. Марксистская концепция 

происхождения государства и права опирается на историко-
материалистическое учение об обществе и общественном развитии, 

на классовую трактовку государства и права. Основные положения 
этой концепции изложены в произведениях К.Маркса, Ф.Энгельса, 
Г.В.Плеханова, В.И. Ленина. Для марксистской теории характерен 

последовательный материалистический подход. Она связывает 
возникновение государства с частной собственностью, расколом 

общества на классы и классовым антагонизмом. Марксистская 
теория происхождения государства наиболее полно изложена в 
работе Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и 

государства». Энгельс исследует три формы возникновения 
государства в процессе разложения родового строя: возникновение 
афинского государства, римского и германского. 

Психологическая концепция. Среди наиболее известных 
представителей психологической теории происхождения государства 
можно выделить Петражицкого, Тарда, Фрейда и др. Они связывают 
появление государственности с особыми свойствами человеческой 

психики: потребностью некоторых людей во власти над другими, 

стремлением одних подчиняться, подражать, а других — подчинять, 
быть образцом для подражания. 

Органическая концепция. Органическая теория получила 
широкое распространение во второй половине XIX в. и изложена в 
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трудах Спенсера, Бориса, Прейса и др. Именно в эту эпоху наука, в 
том числе и гуманитарная, испытала на себе мощное влияние идеи 

естественного отбора, высказанной Дарвином. По мнению 

представителей данной доктрины, государство — это организм, 

постоянные отношения между частями которого аналогичны 

взаимосвязям частей живого существа. То есть государство — 

продукт социальной эволюции, которая выступает лишь 
разновидностью эволюции биологической. 

 

Тема 10. Сущность государства 
 

Государство - это политическая организация общества, 
обеспечивающая его единство и целостность, осуществляющая 
посредством государственного механизма управление делами 

общества, суверенную публичную власть, придающая праву 
общеобязательное значение, гарантирующая права, 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 государства в международных отношениях.  
 Вопрос о сущности государства — это вопрос о том, кому 

принадлежит государственная власть, кто ее осуществляет 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 
властвующую 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 
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оптимальные пути его развития. 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 в интересах и под контролем 

народа. Марксистская теория доказывает, что политическая власть 
принадлежит экономически господствующему классу и используется 
в его интересах.  

 

Тема 11. Формы государства 
 

Форма государственного устройства территориальная 
организация государственной власти, соотношение государства как 
целого с его составными частями.  

Унитарное государство — это целостное централизованное 
государство, административно-территориальные единицы которого 
(области, провинции, округа и т.д.) не имеют статуса 
государственных образований, не обладают суверенными правами 

(Франция, Швеция, Норвегия, Великобритания, Турция и др.). 
Федеративное государство (федерация) — сложное 

государство, части которого (республики, штаты, земли, кантоны и 

т.д.) являются государствами или государственными образованиями 

(Индия, Бельгия, Канада, Российская Федерация). 
Конфедерация — это союз суверенных государств, образуемый 

для достижения определенных целей (военных экономических и др.). 
Конфедерация сочетает признаки международноправовой и 

внутригосударственной организаций. 

Форма государственного правления - это элемент формы 

государства, характеризующий организацию верховной 

государственной власти, порядок образования ее органов и их 
взаимоотношения 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 представитель правящей династии, выступает 
единоличным главой государства и не отвечает перед населением за 
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свои властные действия. 
С точки зрения полноты власти монарха можно выделить такие 

виды монархии, как абсолютная (неограниченная) и 

конституционная (ограниченная). Конституционная монархия может 
быть дуалистической и парламентарной. 

Республика (от лат. - государственные, общественные дела) - это 
форма правления, при которой глава государства является выборным 

и сменяемым, а его власть считается производной от избирателей или 

представительного органа. 
Современная республика может быть президентской, 

парламентской, смешанной. 
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 политические режимы (тоталитарный, 

авторитарный). 

Демократический режим - это господство института 
демократии. 

Если тоталитаризм характеризовать как политический режим, то 
он представляет собой режим, осуществляющий всеобъемлющий 

контроль над населением и опирающийся на систематическое 
применение насилия или его угрозу. 

Авторитарный режим характеризуется режимом личной власти, 

диктаторскими методами правления. 
 

Тема 12. Функции и аппарат государства 
 

Функции государства — это основные направления его 
деятельности, выражающие сущность и социальное назначение, цели 

и задачи государства по управлению обществом в присущих ему 
формах и присущими ему методами. 

Классификация функций государства: 
- по причинам (источникам) возникновения: 
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функции, вытекающие из классовых противоречий (подавление 
сопротивления эксплуатируемых классов и др.);  

функции, вытекающие из потребностей общества в целом 

(обеспечение правопорядка, охрана природы и окружающей среды и 

др.). 
- по направленности: внутренние; внешние.  

Функции делят на: основные и неосновные; временные и 

постоянные. 
в зависимости от степени участия общества:  
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 охраны правопорядка, функция 
обеспечения единой налоговой и денежной системы и др.). 

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 существуют, чтобы обеспечить 
деятельность государства в основных (правовых) формах осуществле- 
ния функций. К ним относят статистику, бухгалтерский учет, 
деятельность счетных комиссий, организацию 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, рекомендательный метод. 

Механизм государства — это целостная иерархическая система 
государственных органов и учреждений, практически 

осуществляющих государственную власть, задачи и функции 

государства. 
Принципы деятельности механизма государства – это 

законодательные отправные начала, идеи и требования, лежащие в 
основе формирования, организации и функционирования механизма 
(аппарата) государства. Они подразделяются на общие принципы, 

относящиеся к механизму государства в целом, и частные 
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принципы, действие которых распространяется лишь на некоторые 
звенья государственного механизма, отдельные органы или группы 

органов. 
Общие принципы, в свою очередь, принято делить на две 

группы. К первой относятся принципы, закрепленные в Конституции 

Республики Беларусь. Ко второй – принципы, сформулированные в 
иных нормативных актах. 

Принципы: законности, народовластия (демократизма), 
гуманизма, разделения властей, приоритет 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 субординации. 

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.  

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. 

По объему властных полномочий органы государства 
классифицируются на высшие и местные. 

По широте компетенции выделяются органы государства 
общей и специальной компетенции. 

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. 
 

 



 22

Тема 13. Правовое государство и гражданское общество 
 

Термин «правовое государство» (по-немецки - Rechtstaat) ввел в 
научный оборот Роберт фон Моль. В дальнейшем этот термин 

получил широкое распространение, в том числе и в дореволюционной 

России, где среди видных сторонников теории правового государства 
были Б.Н. Чичерин, П.И. Новгородцев, М.М. Ковалевский, Н.М. 

Коркунов, Б.А. Кистяковский и др.  
В идее правового государства можно выделить два главных 

элемента: 
1) свободу человека, наиболее полное обеспечение его прав; 
2) ограничение правом государственной власти. 

Правовое государство – это организация политической власти, 
создающая условия для наиболее полного обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина, а также для наиболее последовательного 
связывания с помощью права государственной власти в целях 
недопущения злоупотреблений. 

Принципами правового государства можно считать:  
- ограничение государственной власти правами и свободами 

человека и гражданина (власть признает неотчуждаемые права 
граждан); 

- верховенство права (правового закона) во всех сферах 
общественной жизни; 

- конституционно-правовую регламентацию принципа 
разделения властей на законодательную, исполнительную и 

судебную; 

- наличие развитого гражданского общества; 
- правовую форму взаимоотношений (взаимные права и 

обязанности, взаимная ответственность) государства и гражданина; 
- верховенство закона в системе права; 
- соответствие норм внутреннего законодательства 

общепризнанным нормам и принципам международного права. 
Социально-экономической предпосылкой правового 

государства является гражданское общество. 
Гражданское общество — совокупность социальных 

образований (групп, коллективов), объединенных специфическими 

интересами (экономическими, этническими, культурными и т.д.), 
реализуемыми вне сферы деятельности государства.  
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Тема 14. Типология права и государства 
 

Типология государства - специфическая классификация, 
подразделяющая различные государства на определенные типы.  

Подходы к типологии государств: формационный; 

цивилизационный.  

Формационный подход, при котором под типом государства 
понимается система сущностных признаков, характерных для 
государств определенной общественно-экономической формации, 

выражающихся в общности их экономической основы, классовой 

сущности и социального назначения. Формационный подход к 
классификации государств был разработан К. Марксом и Ф. 

Энгельсом. Типы государств по формационному подходу: 
рабовладельческий; феодальный; буржуазный; социалистический 

Цивилизационный подход к классификации государств и 

обществ был предложен западными мыслителями В. Гумбольдтом, О. 

Шпенглером, А. Тойнби, М. Вебером, С. Хантингтоном. В настоящее 
время распространено несколько понятий «цивилизация», а также 
несколько видов типологии цивилизационного подхода. Например, 
довольно часто под «цивилизацией» понимают культуру, развитие 
общества в целом. «Цивилизация - это замкнутое и локальное 
состояние общества, отличающееся общностью религиозных, 
национальных, географических и других признаков» (А. Тойнби).  

В этом случае в зависимости от признаков выделяют 
египетскую, западную, православную, арабскую и другие 
цивилизации.  

В цивилизационном подходе различают хронологический, 

производственный, генетический, пространственный, религиозные и 

иные принципы типологии цивилизаций.  

В рамках цивилизационного подхода выделяют теорию «стадий 

экономического роста» (У.Ростоу), теорию «менеджеризма», теорию 

«единого индустриального общества», теорию «постиндустриального 
общества», теорию «конвергенции» (А.Д. Сахаров). 

Типология права – это его специфическая классификация, 
производимая в основном с позиций двух подходов: 

- формационного – главным критерием выступают социально-
экономические признаки (общественно-экономическая формация). 
Тип производственных отношений является решающим фактором 

общественного развития, который детерминирует и соответствующий 
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тип надстроечных элементов: государство и право. В зависимости от 
типов экономического базиса выделяют рабовладельческий, 

феодальный, буржуазный и социалистический типы права. 
- классификация осуществляется на основе конкретно-

географических, национально-исторических, религиозных, 
специально-юридических и иных признаков. Поэтому различают 
такие типы права, как: 

а) национально правовые системы – конкретно историческая 
совокупность права, юридической практики и господствующей 

правовой идеологии отдельного государства; 
б) правовые семьи – совокупность правовых систем, выделенная 

на основе общности источников, структуры права и исторического 
пути его формирования (романо-германская, англосаксонская, 
религиозная семьи) 

 

Тема 15. Нормы права 
 

Норма права - это общеобязательное, формально определенное 
правило поведения, установленное и обеспечиваемое государством и 

направленное на урегулирование общественных отношений, путем 

определения прав и обязанностей их участников. 
Структура юридической нормы - это упорядоченное единство 

необходимых элементов, обеспечивающих ее функциональную 

самостоятельность: 
1) гипотеза - элемент нормы права, указывающий на условия ее 

действия (время, место, субъектный 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, реализующего диспозицию. Они могут 
быть как негативными, неблагоприятными - меры наказания, так и 

позитивными - меры поощрения (премия за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей работником). 

По способам изложения возможны три варианта 
соотношения нормы права и статьи нормативного акта: 
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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 излагая 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 целому виду каких-то нормативных актов, 
правил. 

Правовые нормы делятся на виды по различным основаниям. 

В зависимости от принадлежности правовой нормы к той 

или иной отрасли права: гражданско-правовые нормы, 

административно-правовые нормы, нормы трудового права и т. д. 

В зависимости от функций права: регулятивные и 

охранительные. 
По характеру изложения в нормативно-правовом акте они 

делятся на управомочиваюшие, обязывающие и запрещающие. 
В системе права можно выделить группу специальных норм: 

дефинитивные (нормы-дефиниции), формулирующие 
законодательные определения 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. 

По сфере действия юридические нормы подразделяются на 
общие и местные. 

По времени действия - постоянные и временные. 
В зависимости от методов правового регулирования - 

императивные и диспозитивные.  
8. По юридической силе - нормы закона и нормы подзаконных 

актов. 
 

Тема 16. Правовые отношения 

 

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 



 26

отношение между людьми. 

2. Правоотношения существуют в неразрывной связи с 
юридическими нормами, которые выступают 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, индивидуализированность. 

5. Правовые отношения носят волевой характер. 
6. Правоотношения, будучи следствием выраженной в праве 

воли государства, им и охраняются. 

Правоотношения классифицируются по различным 

основаниям:  

− по отраслевой принадлежности; 

− в зависимости от их функционального назначения: 
регулятивные и охранительные; 

− по степени индивидуализации: относительные и 

абсолютные,  
− в зависимости от степени сложности: простые и сложные. 
В состав правоотношения в качестве элементов традиционно 

включают:  
а) субъектов (участников) правоотношения;  
б) субъективные юридические права и обязанности, фактическое 

правомерное поведение (которые именуют также юридическим 

содержанием правоотношения);  
в) объекты правоотношения. 
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, правоизменяющие и правопрекращающие; 
2) по характеру действия - факты однократного действия 

(истечение срока, нанесение материального ущерба) и факта-
состояния (состояние в родстве, состояние нетрудоспособности); 
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3) по волевому признаку - юридические деяния (действия и 

бездействие) и юридические события. Действия делятся на 
индивидуальные акты (совершаются с целью вызвать определенные 
правовые последствия), юридические поступки (нормы права 
связывают с ними правовые последствия независимо от волевой 

направленности субъекта, в силу самого факта деяния). 
События могут быть абсолютными и относительными. 

Абсолютные события вообще не связаны 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 юридические факты и фактические составы 

(системы юридических фактов). 
Презумпция (от лат. слова «presumptio») - предположение о 

наличии или отсутствии определенных фактов, основанное на связи 

между предполагаемыми фактами и фактами наличными и 

подтвержденное предшествующим опытом. 

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

 

Тема 17. Правовая система 
 

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

4. Общность принципов регулирования общественных 
отношений. 

5. Единство терминологии, юридических категорий и понятий, а 
также техники изложения и систематизации норм права. 

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 страны 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 оправдывает свое название тем, 

что оно действовало на территории всей Англии (период его 
становления – X– XIII вв.) в виде судебных обычаев, возникавших 
помимо законодательства, и распространялось 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, источниками мусульманского права 
являются Коран, сунна и иджма. 

Под системой обычного (традиционного) права понимается 
существующая в странах экваториальной, южной Африки и в 
Мадагаскаре форма регламентации общественных отношений, 

основанная на государственном признании сложившихся 
естественным путем и пошедших в привычку населения социальных 
норм (обычаев). 

Система права — совокупность норм, институтов и отраслей 

права в их взаимосвязи. Система права включает в себя четыре 
компонента: 
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1. отрасли; 

2. суботрасли (подотрасли); 

3. правовые институты;  

4. нормы права. 
Институт права или правовой институт — обособленная 

группа юридических норм, регулирующих качественно однородные 
общественные отношения внутри одной отрасли права или на их 
стыке. 

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, регулирующих качественно 
однородную группу общественных отношений, обычно требующих 
специфических 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 другой. 

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

Система законодательства - внешняя форма права, 
выражающая строение его источников. Представляет собой единый 

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

 

Тема 18. Формы (источники) права 
 

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

Виды источников права: 
1. Правовой обычай - это исторически сложившееся правило 

поведения, содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в 
результате многократного применения, приводящее 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. Нормативный правовой акт – официальный документ 

установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 

уполномоченного государственного органа (должностного лица) или 

путем референдума с соблюдением установленной законодательством 

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. No 361-З 
Все нормативные акты делятся на законы и подзаконные 

нормативно-правовые акты. 

 

Тема 19. Правотворчество 
 

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; соответствия актов нижестоящих 
государственных органов (должностных лиц) актам Главы 
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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) – 

государственный орган (должностное лицо), уполномоченный 

(уполномоченное) принимать (издавать) нормативные правовые акты. 

Нормотворческая инициатива – официальное направление 
субъектом нормотворческой деятельности в нормотворческий орган 

(должностному лицу) проекта нормативного правового акта или 

мотивированного предложения о необходимости принятия (издания), 
изменения, дополнения, толкования, 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. 

Нормотворческий процесс – нормотворческая деятельность 
нормотворческих органов (должностных лиц) по разработке и 

принятию (изданию) нормативных правовых актов, введению их в 
действие. Нормотворческий процесс осуществляется с соблюдением 

установленной процедуры, которая, как правило, состоит из 
следующих стадий нормотворческого процесса: планирование 
нормотворческой деятельности; нормотворческая инициатива; 
подготовка проекта нормативного правового акта; принятие (издание) 
нормативного правового акта; включение нормативного правового 
акта в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь; 
опубликование нормативного правового акта. 

Систематизация - это деятельность по упорядочению и 

совершенствованию нормативного материала 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 изменения установленного ими 

содержания правового регулирования, в том числе путем 
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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 переработкой 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 отношений. Юридическая техника - это 
совокупность приемов, правил, средств разработки и оформления 
нормативно-правовых и индивидуальных юридических актов, 
обеспечивающих их совершенство. 

 

Тема 20. Реализация права 
 

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 действие, то есть субъекты права.  

Объектом реализации выступает система законодательства, 
наличный массив нормативно-правовых актов. 

По характеру действий субъектов, степени их активности и 

направленности выделяют соблюдение, исполнение, использование и 

применение права. 
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; 
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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. 
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 основаниям. 

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 принуждения 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 определенных жестов, 
движений и тому подобных действий, явно и наглядно выражающих 
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решение субъекта применения права. 
5. В зависимости от действия во времени 

правоприменительные акты делятся на акты одно- кратного действия 
и длящиеся. 

 

Тема 21. Толкование права 
 

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 целом; 

конкретизация – уточнение норм права с учетом конкретных 
предписаний. 

регламентация – субъекты права руководствуются не только 
юридическими нормами, но и актами их официального толкования. 

правообеспечительная – обеспечение единства и эффективности 

правоприменительной практики. 

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, 
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даваемое не уполномоченными на то субъектами, не является 
юридически обязательным. 

Оно может быть: обыденное, профессиональное, 
доктринальное (научное). 

Акт толкования – это официальный, юридически значимый 

документ, направленный на установление действительного смысла и 

содержания нормы права. 
Интерпретационные акты можно классифицировать по 

различным основаниям: 

По внешней форме они могут быть письменными и устными. 
По юридической значимости различают акты нормативного 

толкования и казуального. 
В зависимости от субъекта, того, кто издал акт толкования и 

нормативно-правовой акт, они могут быть аутентичными или 

легальными. 
 

Тема 22. Правосознание и правовая культура 
 

Правосознание есть совокупность представлений и чувств, 

выражающих отношение людей к существующему и желаемому 
праву, к правовым явлениям, к поведению людей в сфере права. 

Основаниями разделения правосознания на виды можно взять 
уровень осознания необходимости права, глубину проникновения в 
сущность права и правовых явлений в обществе. По данным 

критериям правосознание делится на три уровня. 
Первый уровень - обыденное правосознание. Этот уровень 

свойствен основной массе членов общества, формируется на базе 
повседневной жизни граждан в сфере правового регулирования.  

Второй уровень - профессиональное правосознание, которое 
складывается в ходе специальной подготовки (например, при 

обучении в юридическом учебном заведении), в процессе 
осуществления практической юридической деятельности. Субъекты 

этого уровня обладают специализированными, детализированными 

знаниями действующего законодательства, умениями и навыками его 
применения.  

Третий уровень - это научное, теоретическое правосознание. 
Оно характерно для исследователей, научных работников, 
занимающихся вопросами правового регулирования общественных 
отношений. 
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По субъектам (носителям) правосознание можно разделить на 
индивидуальное и коллективное. Одним из видов коллективного 
правосознания является групповое правосознание, т. е. правовые 
представления и чувства тех или иных социальных групп, классов, 
слоев общества, профессиональных сообществ. Групповое 
правосознание надо отличать от массового, которое характерно для 
нестабильных, временных объединений людей (митинги, 

демонстрации). 

Для характеристики макроколлективов (население страны, 

континента, исторической эпохи) используется понятие 
«общественное правосознание». Сюда же можно отнести правовые 
воззрения наций и народностей. 

Правосознание (как индивидуальное, так и коллективное) — 

сложное структурное образование, в котором можно выделить два 
элемента: правовую идеологию и правовую психологию.  

Правовая идеология – это идеи, теории, убеждения, понятия, 
взгляды, выражающие отношение людей к действующему и 

желаемому праву. 
Правовая психология – это чувства, эмоции, переживания, 

которые испытывают люди по поводу тех или иных проявлений 

права: издания юридических норм, их реализации, законности и т.д.  

Анализ отношения людей к законам и иным нормативным 

правовым актам позволяет выделить в правосознании и другие 
элементы. 

Первый элемент - информационный. Это наличие в сознании 

того или иного объема информации о законе. Информация может 
быть полной и всесторонней (например, после работы с текстом 

закона, знакомства с процессом его принятия, чтения комментариев 
по данному закону), а может быть и поверхностной, с чьих-либо слов. 

Второй элемент - оценочный. Получив информацию о 
нормативном акте, человек как-то к нему относится, как-то его 
оценивает, сопоставляет с собственными ценностями.  

На основе информационного и оценочного элементов 
формируется элемент третий - волевой. Узнав о законе и оценив его, 
человек решает, что он будет делать в условиях, предусмотренных 
законом. Волевую направленность правосознания иногда именуют 
правовой установкой, т. е. психологической направленностью, 

готовностью человека как-то действовать в сфере правового 
регулирования. 
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Правовой (или юридический) нигилизм представляет собой 

непризнание права как социальной ценности и проявляется в 
негативно-отрицательном отношении к праву, законам, правопорядку, 
в неверии в необходимость права, его возможности, общественную 

полезность. 
Под правовой культурой понимается качественное 

состояние правовой жизни общества, которое выражается в 

достигнутом уровне развития правовой деятельности, 

законодательства, правосознания, а также степени 

гарантированности государством и гражданским обществом прав 

и свобод человека. 
Можно выделить четыре разновидности проявлений правовой 

культуры: правовые идеи, правовые нормы и институты, правовые 
поступки, правовые учреждения. Эти проявления правовой 

культуры являются, по существу, и сферами ее действия. 

 

Тема 23. Правовое поведение. Правонарушение 
 

Правомерное поведение – это такое правовое поведение, 
которое, во-первых, отвечает интересам 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 правомерного 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: необходимое (желательное), социально 
допустимое. 

В зависимости от количества субъектов – индивидуальное и 
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групповое; 
По степени социальной активности – обычное, активное и 

пассивное правомерное поведение. 
Правонарушение - это общественно опасное противоправное 

виновное деяние.  
Правонарушению присущи следующие признаки: 

1) правонарушение - это всегда деяние, то есть действие, 
бездействие или вербальное (словесное) 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 (уголовные правонарушения) и 

проступки.  

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

Состав правонарушения – отражает систему наиболее общих, 
типичных и существенных признаков отдельных разновидностей 

правонарушения. Без наличия хотя бы одного из них лицо не может 
быть привлечено к ответственности. 

К числу обязательных элементов любого состава 
правонарушений относятся: объект правонарушения, объективная 
сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная 
сторона правонарушения. 

Объектом правонарушения являются общественные 
отношения, регулируемые и охраняемые правом. 

Объективная сторона правонарушения показывает его 
выражение вовне. Содержание объективной 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. психическим отношением лица к 
содеянному, мотива и цели. 
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Различают две основные формы вины: умысел и 
неосторожность. Умысел бывает прямой и косвенный. 

Неосторожность тоже бывает двух видов: легкомыслие и 

небрежность. 
 

Тема 24. Юридическая ответственность 

 

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, справедливость, целесообразность, неотвратимость. 

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 наиболее суровый вид юридической 

ответственности. 

Гражданско-правовая ответственность предусмотрена за 
нарушение договорных обязательств или за причинение 
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внедоговорного имущественного ущерба. 
Административная ответственность следует за 

административные правонарушения. 
Дисциплинарная ответственность наступает вследствие 

совершения дисциплинарных проступков. 
Материальная ответственность наступает за ущерб, 

причиненный предприятию, учреждению, организации рабочими и 

служащими при исполнении ими своих трудовых обязанностей. 

Любое противоправное деяние, как уже отмечалось, влечет за 
собой юридическую ответственность. Однако из этого общего 
правила имеются исключения, связанные с особенностями кримино- 
генных общественных отношений, когда законодательством 

специально оговариваются такие обстоятельства, при наступлении 

которых ответственность исключается. 
 

Тема 25. Правовая законность и правопорядок 

 

Законность — это общественно-политический режим, 

состоящий в господстве права и закона в общественной жизни, 

неукоснительном осуществлении предписаний правовых норм 

всеми участниками общественных отношений, последовательной 

борьбе с правонарушениями и произволом в деятельности 

должностных лиц, в обеспечении порядка и организованности в 

обществе. 
Законность должна строиться на определенных принципах, к 

которым относятся:  
1. Единство законности. При всем многообразии действующих 

законов и иных нормативных правовых актов, законность должна 
быть одна для всей страны. Понимание и применение законов 
должны быть одинаковы на всей ее территории.  

2. Всеобщность законности. Данный принцип характеризует 
действие законности по кругу лиц. Законность не может быть 
избирательной, ее требования обращены ко всем субъектам без 
исключения. Правовые предписания должны выполнять отдельные 
граждане и их объединения, должностные лица, государственные 
органы, политические партии. В обществе не должно быть какой-

либо организации или отдельного лица, выведенных из-под влияния 
законности, на которых бы ее требования не распространялись. 

3. Целесообразность законности. С точки зрения целей 
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правового регулирования в любой ситуации целесообразно следовать 
предписаниям закона, а отступление от них всегда нецелесообразно. 
Законность всегда целесообразна, и целесообразность выступает как 
принцип, основа законности. 

Законность выступает как необходимость, которая выражается в 
системе определенных объективных требований, предъявляемых всем 

субъектам, участникам общественной жизни, урегулированной 

правом.  

Такими требованиями являются: 
Воплощение идеи господства права в жизни общества, 

государства.  
Верховенство закона.  
Равенство всех перед законом.  

Неукоснительное соблюдение (исполнение) правовых актов 
всеми субъектами права. 

Обеспечение неукоснительной реализации прав и свобод.  

Надлежащее правильное и эффективное применение права.  
Последовательная борьба с правонарушениями. 

Недопустимость произвола в деятельности должностных лиц.  

Правопорядок. С законностью тесно связано другое правовое 
явление — правопорядок (правовой порядок). Понятие 
«правопорядок» широко используется в действующем 

законодательстве, охрана правопорядка — важнейшая функция 

государства.  
Правопорядок можно определить как основанную на праве и 

законности организацию общественной жизни, отражающую 

качественное состояние общественных отношений на определенном 

этапе развития общества.  
1. Правопорядок есть состояние упорядоченности, 

организованности общественной жизни. 

2. Это порядок, предусмотренный нормами права. 
3. Правопорядок возникает в результате фактической 

реализации правовых норм, претворения их в жизнь, является итогом 

правового регулирования.  
4. Он обеспечивается государством.  

Принципы правопорядка: 
Определенность. Правопорядок базируется на формально-

определенных правовых предписаниях, реализация которых и 

обеспечивает определенность общественных отношений.  
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Системность. По той же причине (связь с правом) 

правопорядок не совокупность единичных, разрозненных актов 
поведения, различных правоотношений. Это система отношений, 

которая основана на единой сущности права, господствующей в 
обществе форме собственности, системе экономических отношений и 

обеспечивается силой единой государственной власти. 

Организованность. Правопорядок возникает не стихийно, а при 

организующей деятельности государства, его органов. 
Государственная гарантированность. Существующий 

правопорядок обеспечивается государством, охраняется им от 
нарушений.  

Устойчивость. Возникающий на основе права и 

обеспечиваемый государством правопорядок достаточно стабилен, 

устойчив. Попытки дестабилизации, нарушения правопорядка 
пресекаются соответствующими правоохранительными органами. 

Единство. Основанный на единых политических и правовых 
принципах, обеспечиваемый единством государственной воли и 

законности, правопорядок один на территории всей страны. Все его 
составляющие в равной степени гарантируются государством, любые 
его нарушения считаются правонарушениями и пресекаются 
государственным принуждением. 

 

Тема 26. Право, государство и инновационное развитие 
 

В современном мире формируется новая система ценностей. 

Мировое развитие перешло в постиндустриальную, информационную 

эпоху. Движущей силой при этом является инновационный характер 
капитала, который базируется на научных достижениях, быстром 

освоении новых технологий и эффективном управлении. Одной из 
главных проблем является раскрытие способности нашего общества 
порождать и осваивать научно-технические достижения. 

Отсюда следует первостепенная значимость выявления общих 
закономерностей изменения роли научно-технического фактора как 
источника развития экономики и общества в целом. Следовательно, 
начальной точкой развития мирового сообщества на рубеже третьего 
тысячелетия становится качественное непрерывное развитие науки, 

техники, технологии, системы менеджмента производства и т.д. 

Заметно возрастающая роль инновационных процессов и 

инновационной деятельности предъявляет новые требования к 
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научному обоснованию их теоретико-методологических и 

прикладных аспектов. Что выражается в возрастающем интересе 
отечественных и зарубежных ученых к данным проблемам. Все 
большее внимание сосредотачивается на роли инновационной 

деятельности в экономическом развитии общества, ее влиянии на 
изменения, происходящие в социально-экономических системах. 

Инновационные процессы выдвигаются сегодня в центр 
назревших и необходимых перемен, связанных с проявлением 

заинтересованности современного общества в высокоэффективных 
инновациях. 

Целью инновационного развития национальной экономики 

является формирование новой технологической базы, 

обеспечивающей высокий уровень конкурентоспособности 

национальной экономики Республики Беларусь на внешних рынках, 
основанной на внедрении новых и высоких технологий, обладающих 
наибольшей добавленной стоимостью, низкой энергоемкостью и 

материалоемкостью, способствующих созданию новых видов товаров 
и услуг, новейших экологически безопасных (чистых) материалов и 

продуктов, а также обеспечивающих производство традиционных 
товаров и услуг с новыми свойствами и параметрами, 

недостижимыми в рамках предыдущих технологических укладов. 
Инновационная деятельность - это комплекс научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих 
мероприятий, направленный на коммерциализацию накопленных 
знаний, технологий и оборудования. Результатом инновационной 

деятельности являются новые или дополнительные товары и услуги 

или товары и услуги с новыми качествами. 

Также инновационная деятельность может быть определена как 
деятельность по созданию, освоению, распространению и 

использованию инноваций. 

Инновации (нововведения) - создаваемые (осваиваемые) новые 
или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или 

услуг, а также организационно-технические решения 
производственного, административного, коммерческого или иного 
характера, способствующие продвижению технологий, товарной 

продукции и услуг на рынок. Инновация является конечным 

результатом деятельности по реализации нового или 

усовершенствования реализуемого на рынке продукта, 
технологического процесса и организационно-технических 
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мероприятий, используемых в практической деятельности. 

Технологические инновации - деятельность организации, 

связанная как с разработкой, так и с внедрением в зависимости от 
того, чем занимается фирма. 

Инновационная сфера - область деятельности производителей и 

потребителей инновационной продукции (работ, услуг), включающая 
в себя создание и распространение инноваций. 
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