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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебная дисциплина «Правоведение» основывается на одноименной 

науке, исследующей главное, доктринальное в праве: сущность, содержание 

и формы (источники) права, закономерности его возникновения, развития и 

функционирования и др. Рабочая программа предусматривает изучение 

наиболее важных вопросов о государстве, его сущности, формах, 

деятельности и основана на методологической основе познания правовых 

явлений. 

Правоведение опирается на результаты исследования отраслевых 

юридических дисциплин, что помогает заложить правовые знания для 

студентов, не имеющих юридического образования, повышая правовую 

культуру в обществе. 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование у 

студентов высшего учебного педагогического заведения знаний в области 

права и государства для создания прочной базы, необходимой для 

последующего эффективного усвоения правового массива знаний, его 

использования в профессиональной деятельности и их использования в 

социально-правовой политике Республики Беларусь. 

Задачами изучения учебной дисциплины являются: 

- овладение системой знаний происхождения государства и права; 

- овладение механизмом создания норм права; 

- овладения системой знаний и формирование комплекса правовых основ; 

- определение роли правовых знаний в формировании политики государства; 

- определение специфики действий норм права в системе законодательства; 

- овладение принципами применения норм права. 

 Место учебной дисциплины «Правоведение» в системе подготовки 

специалистов с высшим образованием определяется ее содержание, которое 

связано с такими учебными дисциплинами как «История», «Политология», 

«Экономика», «Философия». 

Изучение учебной дисциплины «Правоведение» должно обеспечивать 

формирование у студентов профессиональных компетенций. Студент 

должен: 

ПК–З–О. Использовать оптимальные методы, формы и средства обучения. 

ПК–4–В. Организовывать и проводить воспитательные мероприятия. 

ПК–5–ЦО. Организовывать целостные педагогический процесс с учетом 

современных образовательных технологий и педагогических инноваций. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен знать: 

- сущность, содержание, принципы, закономерности и формы права; 

- отражение сущности права в основных исторических закономерностях 

возникновения и развития; 

- основные теории происхождения права; 

- понятие правовой нормы, ее признаки; 

- состав (элементы) правового отношения; 
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- систему законодательства Республики Беларусь; 

- классификацию прав личности; 

- исторические предпосылки возникновения правового государства; 

- понятие источника (формы) права; 

- основные формы реализации права; 

- основные признаки юридической ответственности. 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- давать характеристику праву как правового регулятора общественных 

отношений; 

- характеризовать процессы становления права и его развития по пути 

обеспечения социального прогресса; 

- определять роль государства в принятии нормативно-правовых актов; 

- определять форму государства, характерные черты форм правления, 

государственного устройства, политического режима того или иного вида; 

- характеризовать правонарушение как противоправное, виновное деяние; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен владеть: 

- навыками ориентирования в действующем законодательстве, правильно 

толковать и применять нормы права; 

- навыками правовых основ для аргументированного изложения точки зрения 

по применению норм права; 

- навыками поиска необходимой информации для оценки юридической 

деятельности. 

Для дневной формы получения образования на изучение учебной 

дисциплины отводится всего часов по учебной дисциплине – 60 ч. (30 часов – 

лекции, 30 часов – семинарские занятия).  

Форма контроля – зачет. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  Тема Аудиторных 

часов 

Лекции  Семинары 

1. Тема 1. Понятие и предмет 

правоведения 

2 2  

2. Тема 2. Сущность права, основные 

подходы к определению понятия 

«право» 

4 2 2 

3. Тема 3. Государство, его формы, 

происхождение государства и 

права. 

4 2 2 

4. Тема 4. Нормы права 4 2 2 

5. Тема 5. Правовые отношения 4 2 2 

6. Тема 6. Система права 4 2 2 

7. Тема 7. Общество, личность и 

право 

4 2 2 

8. Тема 8. Основы теории правового 

государства 

4 2 2 

9. Тема 9. Правосознание и правовая 

культура 

4 2 2 

10. Тема 10. Формы права 4 2 2 

11. Тема 11. Правотворчество 4 2 2 

12. Тема 12. Механизм правового 

регулирования 

4 2 2 

13. Тема 13. Реализация права 4 2 2 

14. Тема 14. Законность и 

правопорядок 

4 2 2 

15. Тема 15. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность  

6 2 4 

 Всего 60 30 30 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Понятие и предмет правоведения. 

 

 Определение понятия «правоведения». Естественные, технические, 

социальные науки.  

Предмет правоведения: сущность, содержание, принципы, 

закономерности и формы права. Юридическая наука и мировоззрение 

(философия, религия и т.д.). Зависимость юридической науки от 

доминирующей системы мировоззрения. 

Место и роль права в системе наук, право и государство. 

Классификация юридических наук. Возникновение, развитие и роль 

правоведения. Социология права. Связь правоведения с историей 

государства и права, историей политических и правовых учений. 

Соотношение правоведения с политологией, экономикой и иными 

социальными науками. 

Право как внешний регулятор интегративный, общесоциальный, 

охраняемый государством, выражающий политическую справедливость в 

системе норм, определяющих круг субъектов права, их права, обязанности и 

гарантии с целью обеспечения социального прогресса. 

 

Тема 2. Сущность права, основные подходы к определению 

понятия «право». 

 

Категория сущности в философии и теории права. Выражение 

сущности права в его признаках и принципах. Отражение сущности права в 

основных исторических закономерностях возникновения и развития. Право 

как регулятор наиболее значимых внешних общественных отношений, как 

мера внешней свободы, справедливости, критерий разграничения интересов, 

марштаб внешнего поведения. Объективное и субъективное в праве. Право в 

объективном и субъективном смысле. Объективное и субъективное право.  

Право и закон гражданского развития. Механистический и 

органический подходы к сущности права. 

Право, интересы и ценности. Общечеловеческие ценности и право. 

Соотношение в праве общечеловеческих, классовых, групповых, 

национальных ценностей и интересов.  

Право и национальная структура общества. Влияние на право 

исторических, географических и иных условий жизни общества, 

мировоззрения, обычаев, традиций и т.д.  

 

Тема 3. Государство, происхождение государства и права. 

 

Взаимосвязанность теорий правопонимания и теорий происхождения 

государства и права. Общее мировоззрение как исходная позиция толкования 
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происхождения государства и права. Взаимосвязь теорий происхождения 

права с теориями происхождения власти и государства.  

Основные теории происхождения права: теологическая, договорная, 

историческая, диалектико-материалистическая, психологическая, 

институционалистская, современная естественно-правовая, теория 

происхождения права приказом власти, теория произвольного установления 

права, теория закономерного исторического развития права. Иные теории 

происхождения права, власти, государства. 

Антропологические начала в праве. Социальные нормы первобытного 

общества, их специфика, мононормативность, отсутствие разграничения 

между правами и обязанностями. 
 

Тема 4. Понятие нормы права, ее содержание. 
 

Право в объективном смысле. Объективное и субъективное право. 

Объективная сторона права. Статический аспект права.  

Понятие правовой нормы, ее признаки. Общность правовой нормы с 

другими социальными нормами. Особенности правовых норм: 

обязательность, формальная определенность, конкретность в определении 

круга субъектов права, их прав, обязанностей и гарантий. Отличие норм 

права от индивидуальных правовых предписаний, норм иных социальных 

регуляторов, призывов и обращений государственных органов. Системность 

норм права. Нормы права и принуждение.  

Содержание нормы права. Позитивное обязывание, дозволение, запрет 

в содержании норм права.  

 

Тема 5. Правовые отношения. 

 

Субъективная сторона права. Динамический аспект права. Общая 

характеристика правовых отношений как вида общественных отношений, как 

права в жизни. Место правовых отношений в системе общественных 

отношений. Классификация правоотношений. Правовые состояния и 

взаимодействия. 

Состав (элементы) правового отношения. Условия возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений. Содержание правоотношений. 

Субъективное право и юридическая обязанность. 

Субъекты правовых отношений, их виды. Понятие правосубъектности. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус. 

Индивиды (физические лица) и организации. Юридические лица, их 

признаки. Государство как субъект правовых отношений. 

Объекты правовых отношений. Материальные и нематериальные блага. 

Имущество и права. Действия как объекты правовых отношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов. События и 

действия. Действия правомерные и неправомерные. 
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Тема 6. Система права. 

 

Понятие правовой системы. Разграничение в юридической литературе 

понятий «правовая система» и «система права». Виды правовых систем, 

основания классификации.  

Международная правовая система как суперсистема (надсистема, 

метасистема). Международное и публичное международное частное право. 

Межгосударственное право. 

Основные правовые системы мира. Романо-германская 

(континентальная) правовая система. Англосаксонская (система общего 

права). Мусульманская система права. Другие основные правовые системы 

мира. Национальные правовые системы.  

 

Тема 7. Общество, личность и право. 

 

Общество, его структура. Общественные отношения, их виды.  

Гражданское общество: понятие, возникновение, развитие. Роль право 

в формировании и функционировании гражданского общества. Гражданское 

общество как Церковь (религиозная община).  

Свобода личности. Обусловленность свободы, ее пределы и 

проявления. Свобода воли как неотъемлемое свойство человека. Достоинство 

личности.  

Личность и право. Правовой статус личности: общая характеристика. 

Право как условие и средство самореализации личности. Интегрирующая 

роль права в социальной жизни. Права и свободы личности. Три “поколения” 

прав и свобод человека. Права и свободы граждан (подданных), иностранцев 

и лиц без гражданства. Ограничение прав и свобод личности. 

Классификация прав личности. Личные (гражданские) права и 

свободы. Политические, экономические, социальные, экологические, 

информационные права. Основные обязанности личности. 

Гарантии прав и свобод личности. Внутригосударственные и 

международно-правовые гарантии. Конституционные, процессуально-

правовые, судебно-принудительные, общественно-демократические, 

договорные гарантии. 

 

Тема 8. Основы теории правового государства. 

 

Исторические предпосылки возникновения правового государства. 

Правовое государство в историко-правовой мысли. Формальный 

(юридический) и содержательный (мировоззренческий) аспекты в теории 

правового государства. Христианские истоки концепции правового 

государства как модели взаимодействия Империи и Церкви. Отражение 

теории правового государства в практике государственного строительства.  

Понятие правового государства как конституционной системы 
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правовых и политических институтов, реально обеспечивающих суверенные 

права народа и международно-признанные права человека. Разделение 

властей. Наличие в правовом государстве законодательной, исполнительной, 

судебной, местной (муниципальной), контрольной и надзорной ветвей 

власти. Социальная направленность правового государства. 

Принципы социального правового эффективного государства, их 

классификация. Принципы формирования и функционирования правового 

государства. Основные предпосылки формирования социального правового 

государства: теоретические, юридические (конституционные), политические, 

экономические, культурные. 

 

Тема 9. Правосознание и правовая культура. 

 

Понятие правового сознания. Правосознание как форма 

общественного сознания. Общесоциальные, национальные, религиозные, 

классовые и иные факторы в правосознании. 

Структура правового сознания, его виды и уровни. Научно-

теоретическое, профессиональное, обыденное (эмпирическое), 

индивидуальное, групповое, общественное, высокое, среднее, низкое 

правосознание. Правовая идеология и правовая психология. 

Функции правосознания: отражательно-познавательная, 

информационная, оценочная, регулятивная, воспитательная. 

Соотношение правосознания и права. Деформация правосознания. 

Правовой нигилизм. Правовой идеализм. 

 

Тема 10. Формы права 

 

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

формальном смысле. 

Основные источники права: общая характеристика. Соотношение 

источников права в различных правовых семьях. Источники белорусского 

права. Правовой (юридический) обычай, его отличие от неправового обычая. 

Обычное право в Церкви и его зависимость от Церковного Предания. 

Юридический (судебный и административный) прецедент. Нормативный 

договор. Юридическая доктрина. Священное Писание и Священное предание 

как источники права в Христианстве (религиозные тексты). Юридическая 

практика. 

Нормативный правовой акт как основной источник права Республики 

Беларусь, понятие и признаки. Нормативный правовой акт и 

индивидуальный правовой (правоприменительный) акт. Виды нормативных 

правовых актов. Законы и подзаконные нормативные правовые акты. 

Иерархия нормативных правовых актов. 
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Тема 11. Правотворчество. 

 

Правотворчество, правообразование, правоустановление: понятие, 

содержание, соотношение. Факторы, обуславливающие направленность, 

содержание и уровень правотворчества. Виды правотворчества: 

нормоустановление, санкционирование, делегирование, создание правовых 

прецедентов, заключение нормативных договоров. Правовое регулирование 

правотворческого процесса в Республике Беларусь. 

Стадии правотворчества в Республике Беларусь. Нормотворческая 

инициатива, планирование, составление проекта нормативного правового 

акта, экспертизы проекта нормативного правового акта (юридическая, 

криминологическая и т.д.). Внесение проекта нормативного правового акта в 

нормотворческий орган. Вступление акта в силу. Внесение акта в 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь.  

Стадии законотворческого процесса. Понятие законодательной 

инициативы и ее обладатели. Обсуждение проекта закона в первом, втором и 

третьем чтениях. Принятие закона простым и квалифицированным 

большинством. Опубликование закона. Право вето и его последствия. 

Особенности стадий правотворчества для отдельных видов нормативных 

правовых актов.  

 

Тема 12. Механизм правового регулирования. 

 

Социальное действие права.  

Понятие правового регулирования и правового воздействия. Предмет, 

метод, способы, объект, сфера правового регулирования. Процесс и стадии 

правового регулирования.  

Механизм правового регулирования: понятие и общая 

характеристика.  

 

Тема 13. Реализация права. 

 

Понятие реализации права. Основные формы реализации права. 

Непосредственная и опосредованная реализация права. Непосредственная 

реализация права: соблюдение, использование, исполнение права. 

Применение права как особая форма реализации права. Субъекты 

применения права. Специфика правоприменительной деятельности. 

Требования правильного применения права. Осуществление его в 

установленном процессуальном законодательном порядке. 

Основные стадии правоприменительной деятельности. Установление 

фактических обстоятельств дела. Выбор правовой нормы. Возможные 

коллизии правовых норм и законное их разрешение. Юридическая 

квалификация и доказывание.  

Принятие решения в правоприменительной деятельности. 
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Правоприменительный акт: понятие, структура и виды. Требования, 

предъявляемые к правоприменительному акту. 

Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение юридического 

содержания правовых норм.  

Субъекты толкования норм права. Виды толкования прав по 

субъектам 

 

Тема 14. Законность и правопорядок 

 

Понятие законности как торжества закона. Конституционная и 

правовая законность. Принципы законности. Верховенство 

конституционного закона. Единство законности. Общеобязательность закона. 

Равенство всех перед законом. Неотвратимость ответственности за 

совершенное правонарушение. Точное и единообразное применение закона. 

Постоянный и эффективный контроль и надзор за исполнением законов. 

Предупреждение правонарушений. Неразрывность законности и 

культурности.  

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Законность как одно из 

важнейших условий формирования и функционирования правового 

государства. Причины нарушения законности, пути и способы их 

преодоления.  

 Законность и целесообразность. Законность и справедливость. 

Законность и демократия.  

 

Тема 15. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность. 

 

Понятие правомерного поведения. Объективная и субъективная 

стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения. 

Понятие правонарушения. Основные признаки правонарушения. 

Правонарушение как социально-биологическое явление. Юридический 

состав правонарушения. Виды правонарушений. 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 

Основные признаки юридической ответственности. Перспективная и 

ретроспективная ответственность. Принципы юридической ответственности: 

законность, неотвратимость, индивидуализация. РЕ
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ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. Право в системе социального регулирования. 

 

Право и политика. Понятие политики. Особенности государственной 

политики, ее виды. Обусловленность политики правом и его принципами. 

Воздействие политики на право. Соотношение политики и закона. Придание 

государственной политике посредством закона авторитета права, ее 

общеобязательности, конкретизации в виде юридических прав и 

обязанностей и их гарантий. Право как содержание политики. 

Организационно-правовая система мер по осуществлению государственной 

политики. Связь с политикой норм соответствующих отраслей права.  

Право и иные социальные отношения.  

Право и социальное управление. 

Функции права (регулятивная, охранительная, коммуникативная, 

воспитательная, ценностная, информационная и т.д.): общая характеристика.  

Принципы права, их классификация. Принципы права в широком 

смысле: нравственно-правовые, политико-правовые, экономико-правовые, 

эколого-правовые. Принципы права в узком смысле (собственно-правовые, 

юридические). Общеправовые, отраслевые, межотраслевые принципы права. 

 

Тема 2.Теории происхождения государства и права. 

 

Общее мировоззрение как исходная позиция толкования 

происхождения права.  

1. Взаимосвязь теорий происхождения права с теориями 

происхождения власти и государства.  

2. Теологическая теория происхождения права. 

3. Договорная теория происхождения права. 

4. Естественно-правовая теория происхождения права. 

5. Теория происхождения права приказом власти. 

6. Теория произвольного установления права. 

7. Теория исторического развития права. 

8. Антропологические начала в праве.  

 

Тема 3. Структура нормы права. 

 

Структура правовой нормы. Существующие в юридической литературе 

точки зрения о составных частях правовой нормы. Трехзвенная структура 

правовой нормы. Двухзвенная структура правовой нормы. Понятие гипотезы, 

диспозиции, санкции. Виды диспозиций и санкций правовых норм. 

Соотношение правовой нормы и статьи нормативного правового акта. 

Виды правовых норм. Основания классификации правовых норм. 

Разграничение правовых норм по видам регулируемых общественных 
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отношений, по характеру регулирования, по функциональной роли, по форме 

выражения предписаний, по сфере действия, по субъекту правотворчества и 

иным критериям. 

 

Тема 4. Субъекты и объекты правовых отношений. 

 

Субъекты правовых отношений, их виды. Понятие правосубъектности. 

Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. Правовой статус. 

Индивиды (физические лица) и организации. Юридические лица, их 

признаки. Государство как субъект правовых отношений. 

Объекты правовых отношений. Материальные и нематериальные блага. 

Имущество и права. Действия как объекты правовых отношений. 

Юридические факты. Классификация юридических фактов. События и 

действия. Действия правомерные и неправомерные. 

 

Тема 5. Система права Республики Беларусь. 

 

Система права Республики Беларусь, ее структура. Предмет и метод 

правового регулирования как критерии отраслевого деления системы права. 

Иные критерии выделения структурных элементов в системе права.  

Отрасли национального права. Первичные и вторичные отрасли. 

Материальное и процессуальное право. Частное и публичное право.  

Система законодательства Республики Беларусь. Структура 

законодательства, критерии деления законодательства на структурные 

элементы. Отрасли законодательства. Комплексность законодательства. 

Соотношение отраслей права и отраслей законодательства. Классификация 

национального законодательства. Единый правовой классификатор 

Республики Беларусь. 

Институты права. Институты права в различных отраслях права и 

отраслях законодательства. 

 

Тема 6. Классификация прав личности. 

 

Личность и право. Правовой статус личности: общая характеристика. 

Право как условие и средство самореализации личности. Интегрирующая 

роль права в социальной жизни. Права и свободы личности. Три “поколения” 

прав и свобод человека. Права и свободы граждан (подданных), иностранцев 

и лиц без гражданства. Ограничение прав и свобод личности. 

Классификация прав личности. Личные (гражданские) права и 

свободы. Политические, экономические, социальные, экологические, 

информационные права. Основные обязанности личности. 

Гарантии прав и свобод личности. Внутригосударственные и 

международно-правовые гарантии. Конституционные, процессуально-

правовые, судебно-принудительные, общественно-демократические, 
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договорные гарантии. 

 

Тема 7. Гражданское общество. Правовое государство. 

Принципы социального правового эффективного государства, их 

классификация. Принципы формирования и функционирования правового 

государства. Основные предпосылки формирования социального правового 

государства: теоретические, юридические (конституционные), политические, 

экономические, культурные. 

Гражданское общество как социально-экономическая основа правового 

государства. Понятие гражданского общества. Экономический и 

политический плюрализм. Договорный характер отношений равноправных 

собственников как основная черта гражданского общества. Правовое 

государство как защитник и гарант устоев гражданского общества. 

Теория современного социального правового эффективного 

государства. 

Особенности построения правового государства в истории белорусской 

государственности и Республике Беларусь. 

 

Тема 8. Правовая культура общества и личности. 

 

Правовая культура как часть культуры общества и личности, система 

правовых ценностей, реализующихся в законодательстве, юридической 

технике, законности и правопорядке, стереотип поведения в правовой сфере. 

«Правовое в человеке», «человеческое в праве». 

Структура, уровни и виды правовой культуры. Правовые знания, 

правовые убеждения, правомерная деятельность. Правовая культура 

общества и личности. Теоретический, профессиональный, обыденный уровни 

правовой культуры. Разновидности профессиональной правовой культуры. 

Функции правовой культуры: познавательно-преобразовательная, 

праворегулятивная, ценностно-нормативная, правосоциализаторская, 

коммуникативная. Основные направления повышения правовой культуры.  

Правовое воспитание и правовое образование. Содержание и цели 

правового воспитания и правового образования. Механизм, форма, средства 

правового воспитания и правового образования.  

 

Тема 9. Понятие закона, классификация законов. 

 

Понятие закона. Место закона в системе нормативных правовых актов. 

Особый порядок принятия закона. Закон в «узком» смысле и закон в 

«широком» смысле. Законодательный акт. Акт законодательства. 

Соотношение права и закона.  

Классификация законов. Основной закон (конституция) и 

обыкновенные (текущие) законы. Органические законы. Программные 

законы. Кодексы. Федеральные законы и законы субъектов федерации. 
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Законодательные акты в Республике Беларусь. Декрет Президента 

Республики Беларусь. Виды и юридическая сила нормативных правовых 

актов (постановления, инструкции, нормативные приказы, решения и т.д.). 

Кодифицированные акты (положения, инструкции, правила, регламенты, 

уставы и т.д.). 

Систематические, хронологические сборники и иные сборники 

действующего законодательства. Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь. Базы данных правовой информации. Электронная 

версия Свода законов Республики Беларусь. 

 

Тема 10. Субъекты правотворчества. 

 

Субъекты правотворчества: народ, участники договорных отношений, 

полномочные государственные структуры. Субъекты, обеспечивающие 

правотворческий процесс.  

Принципы правотворчества.  

Совершенствование законодательства. Критерии совершенного 

законодательства. Способы изложения норм права в статьях нормативного 

правового акта. Структура нормативного правового акта. Требования, 

предъявляемые к законодательству. Юридическая техника. Язык 

нормативных актов. Коллизии в праве. Способы их разрешения. Правовая 

информатизация.  

Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации. 

Учет нормативных актов. Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь. Инкорпорация и ее виды. Кодификация и ее виды. Рекодификация. 

Консолидация. Свод законов. Собрание законодательства. 

Публикация и вступление в силу нормативных правовых актов. 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

Тема 11. Механизм правового регулирования. 

 

Социальное действие права.  

Понятие правового регулирования и правового воздействия. Предмет, 

метод, способы, объект, сфера правового регулирования. Процесс и стадии 

правового регулирования.  

Механизм правового регулирования: понятие и общая характеристика.  

 

Тема 12. Субъекты, способы и толкование норм права. 

 

Субъекты толкования норм права. Виды толкования прав по субъектам. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального 

толкования: аутентическое и легальное, нормативное и казуальное. 

Способы (приемы) толкования норм права. Текстовое (языковое, 
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филологическое, грамматическое), систематическое, логическое, 

историческое (историко-социальное), специально-юридическое (юридико-

терминологическое) толкование. 

Толкование содержания норм права по объему: адекватное, 

распространительное, ограничительное. 

Научная обработка правовых норм. Восполнение пробелов в праве в 

процессе его применения. Понятие правовой аналогии. Аналогия закона и 

аналогия права. 

 

Тема 13. Правопорядок как часть общественного порядка. 

 

Законность и дисциплина. Виды дисциплины. Законность как одно из 

важнейших условий формирования и функционирования правового 

государства. Причины нарушения законности, пути и способы их 

преодоления.  

 Законность и целесообразность. Законность и справедливость. 

Законность и демократия.  

Правопорядок как часть общественного порядка. Понятие и принципы 

правопорядка. Соотношение правопорядка и законности. Упорядоченность 

правом общественных отношений, нуждающихся в правовой регламентации. 

Своевременность правового упорядочения. Стабильность. Точность, ясность, 

доходчивость в правовом регулировании. 

Гарантии осуществления законности и правопорядка. Юридические, 

политические, экономические, общественные гарантии. 

 

Тема 14. Правонарушение и юридическая ответственность. 

 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 

Основные признаки юридической ответственности. Перспективная и 

ретроспективная ответственность. Принципы юридической ответственности: 

законность, неотвратимость, индивидуализация. 

Виды юридической ответственности: уголовная, административная, 

дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная. 

Основания юридической ответственности. Состав правонарушения и 

его элементы. Объект, субъект, объективная, субъективная сторона 

правонарушения. Противоправность, вред, вина и причинная связь. 

Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. 

Причины и условия, формирующие правонарушения, их 

предотвращение и преодоление. 
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Правоведение» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Тема 1. Понятие и предмет 

правоведения 

2       7,8, 10, 16, 

19,23,26 

 

2 Тема 2. Сущность права, основные 

подходы к определению понятия 

«право» 

2       7,8,13,15  

 2.1. Право в системе социального 

регулирования 

  2     7,8,13,15, 

17,18 

Доклады на 

семинарах 

3 Тема 3. Государство, происхождение 

государства и права. 

2       7,8,10,13, 

14,18,19 

 

 3.1. Теории происхождения 

государства и права 

  2     7,8,10,13, 

14,18,19 

Контрольные 

опросы 

4 Тема 4. Понятие нормы права, ее 

содержание 

2       7,8,10,13,14

18,19 

 

 4.1. Структура нормы права.   2     7,8,10,13,14

18,19 

Контрольные 

опросы 

5 Тема 5. Правовые отношения 2       7,8,10,13,19

20,26 

 

 5.1. Субъекты и объекты правовых 

отношений 

  2     7,8,10,13,19

20,26 

Тесты 

6 Тема 6. Система права 2       7,8,10,12,16

19,20 

 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


18 

 

 6.1. Система права Республики 

Беларусь. 

  2     7,8,10,12,16

19,20 

Тесты 

7 Тема 7. Общество, личность и право 2       7,8,10,12,16

20 

 

 7.1. Классификация прав личности.   2     7,8,10,12,16

20 

Контрольные 

опросы 

8 Тема 8. Основы теории правового 

государства 

2       7,8,10,14,15

19,20 

 

 8.1. Гражданское общество. Правовое 

государство 

  2     7,8,10,14,15

19,20 

Доклады на 

семинарах 

9 Тема 9. Правосознание и правовая 

культура 

2       7,8,10,12,19

20,23,26 

 

 9.1. Правовая культура общества и 

личности. 

  2     7,8,10,12,19

20,23,26 

Контрольные 

опросы 

10 Тема 10. Формы права 2       7,8,10,12,19

20,26 

 

 10.1. Понятие закона, классификация 

законов 

  2     7,8,10,12,19

20,26 

Тесты 

11 Тема 11. Правотворчество 2       7,8,10,12  

 11.1. Субъекты правотворчества   2     7,8,10,12 Контрольные 

опросы 

12 Тема 12. Механизм правового 

регулирования 

2  2     7,8,10,12,19

20,21 

Тесты 

13 

 

Тема 13. Реализация права 2       7,8,10,12,20  

 13.1. Субъекты, способы и 

толкование норм права 

  2     7,8,10,12,20 Доклады на 

семинарах 

14 Тема 14. Законность и правопорядок 2       7,8,10,12,20

21,22,26 

 

 14.1. Правопорядок как часть 

общественного порядка 

  2     7,8,10,12,20

21,22,26 

Тесты 

15 Тема 15. Правомерное поведение, 

правонарушение и юридическая 

ответственность  

2       7,8,10,12,15

,20,24,26,27

28 

 

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

Created in Master PDF Editor - Demo Version

Created in Master PDF Editor - Demo Version

http://code-industry.net/


19 

 

 15.1. Правопорядок как часть 

общественного порядка. 

15.2. Правопорядок как часть 

общественного порядка 

  4     7,8,10,12,15

,20,24,26,27

28 

Доклады на 

семинарах, 

контрольные 

опросы 

          Зачет  

 Итого  30  30       
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ. 

 

1. Дайте определение понятия политики. 

2. Как обусловлена политика правом и его принципами. 

3. Каким образом соотносится политика и закон. 

4. Сформулируйте функции права. 

5. Перечислите принципы права, определите их классификацию. 

6. Определите взаимосвязь теорий происхождения права с теориями 

происхождения власти и государства.  

7. Охарактеризуйте теологическую теорию происхождения права. 

8. Охарактеризуйте договорную теорию происхождения права. 

9. Охарактеризуйте естественно-правовую теорию происхождения права. 

10. Охарактеризуйте теорию происхождения права приказом власти. 

11. Охарактеризуйте теорию произвольного установления права. 

12. Охарактеризуйте теорию исторического развития права. 

13. Охарактеризуйте антропологические начала в праве.  

14. Дайте понятие нормы права и определите ее структуру. 

15. Охарактеризуйте Субъекты правовых отношений, их виды. 

16. Дайте понятие правосубъектности. Охарактеризуйте правоспособность, 

дееспособность, деликтоспособность. 

17. Определите систему права Республики Беларусь, ее структуру. 

18. Охарактеризуйте институты права. Институты права в различных 

отраслях права и отраслях законодательства. 

19. Определите правовой статус личности. 

20.  Охарактеризуйте классификацию прав личности. 

21. Охарактеризуйте принципы социального правового эффективного 

государства, их классификация. 

22. Охарактеризуйте структуру, уровни и виды правовой культуры. 

23. Дайте характеристику правовому воспитанию и правовому 

образованию. 

24. Определите место закона в системе нормативных правовых актов. 

Особый порядок принятия закона. 

25. Охарактеризуйте классификацию законов. 

26. Определите субъекты, обеспечивающие правотворческий процесс. 

27. Охарактеризуйте систематизацию нормативных правовых актов. 

28. Дайте понятие правового регулирования и правового воздействия. 

29. Опишите законность как одно из важнейших условий формирования и 

функционирования правового государства. 

30. Определите юридическую ответственность как вид социальной 

ответственности. Основные признаки юридической ответственности. 

31. Опишите виды юридической ответственности: уголовная, 

административная, дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная. 

32. Определите причины и условия, формирующие правонарушения, их 

предотвращение и преодоление. 
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Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

1. Устная форма: 

– собеседование; 

–доклады на семинаре. 

 

2. Письменная форма: 

– тесты; 

– контрольные опросы 

 

3. Устно-письменная форма: 

– зачет. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
№ 

п/п 

Название 

учебной 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменении в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола) 

1 2 3 4 5 
1. Правоведение Социально-

гуманитарных 

дисциплин 

Предложений и 

изменений нет 

Протокол №3 от 

26.10.2017 г. 
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