
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

ТЕМА № 1 «ПОНЯТИЕ ПРАВА, ЕГО СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ. 
ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ» 

 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
– об общих предпосылках возникновения права; 
– об основных теориях происхождения права; 
Знать: 
– понятие права, его признаки, функции и принципы; 
– сущность права и его типологию; 
Уметь: 
– определять различия между правом и другими социальными нормами; 
– применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач;  
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Перечислите основные подходы к пониманию права. 
2. Дайте характеристику школы естественного права. 
3. В чем состоит позитивистско-нормативистский подход к пониманию 

права? 
4. Охарактеризуйте социологическую школу права. 
5. Определите понятие права. 
6. Назовите признаки права. 
7. Определите подходы к сущности права 
8. В чем состоит социальное назначение права. 
9. Что такое функции права. 
10. Дайте классификацию функций права. 
11. Что такое принципы права. 
12. Какие существуют подходы к типологии права? 
13. Дайте понятие социальных норм общества. 
14. Назовите признаки социальных норм общества. 
15. Какие выделяются основания классификации социальных норм. 
16. Взаимодействие права с иными социальными нормами.  
 
Тестовые задания: 
1. С позиций какого подхода к типологии государств выделяют 

рабовладельческие, феодальные, капиталистические и социалистические 
государства? 

а) цивилизационного; 
б) формационного; 
в) теологического; 
г) патриархального; 
д) синергетического; 

2. Основание, по которому функции государства подразделяются на 
внутренние и внешние – это...: 

а) время действия; 
б) сфера деятельности; 
в) виды ветвей государственной власти; 

3. Определите, какой подход к типологии государств основывается на 
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социально-культурных, духовно-нравственных факторах развития общества? 
а) функциональный; 
б) системный; 
в) формационный; 
г) цивилизационный; 
д) глобализационный; 

4. Право по своей сути не всегда предполагает ...: 
а) фактическое равенство; 
б) формальное равенство; 
в) возможность фактического неравенства; 
г) возможность формального неравенства; 
д) тесную связь со справедливостью; 

5. Функциями права не являются: 
а) регулятивно-динамическая; 
б) оценочная; 
в) регулятивно-статическая; 
г) дипломатическая; 
д) охранительная; 

6. Для каких социальных регуляторов характерны: общеобязательность, 
нормативность и формальная определенность? 

а) для правовых норм; 
б) для моральных норм; 
в) для корпоративных норм; 
г) для обычаев и ритуалов; 
д) для религиозных норм; 

7. В рамках какого исторического типа права впервые утвердился 
принцип: «Все равны перед законом и судом»? 

а) социалистического; 
б) российского (белорусского); 
в) буржуазного; 
г) феодального; 
д) манориального; 

8. Логическое содержание права – это...: 
а) применение неравного масштаба к равным людям; 
б) применение равного масштаба к равным людям; 
в) применение равного масштаба к неравным людям; 
г) применение неравного масштаба к неравным людям; 
д) применение либерального масштаба к равным людям; 

9. «Право – это возведенная в закон воля господствующего класса», – 
утверждали...: 

а) Дж. Локк и Т. Гоббс; 
б) А. Августин и Ф. Аквинский; 
в) К. Маркс и Ф. Энгельс; 
г) К. Савиньи и Ф. Пухта; 
д) Л.И. Петражицкий; 

10. Вся совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных правил и 
норм, которые выработало человечество в процессе своей практической 
деятельности и которыми люди руководствуются, вступая во взаимоотношения 
друг с другом и природой, называется...: 

а) системой права; 
б) системой нормативного регулирования; 
в) системой законодательства; 
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г) правовой системой; 
д) правом; 

11. Основополагающие идеи, руководящие начала, лежащие в основе 
права, и выражающие его сущность называются...: 

а) принципами права; 
б) признаками права; 
в) функциями права; 
г) ценностями права; 
д) философией права; 

12. К специально-юридическим функциям права не относится...: 
а) регулятивная; 
б) политическая; 
в) регулятивно-статическая; 
г) охранительная; 
д) регулятивно-динамическая; 

13. «Право – это система естественных, неотъемлемых прав, 
существующих независимо от воли государства». Данное определение 
относится к одному из следующих подходов правопонимания...: 

а) к философскому; 
б) к психологическому; 
в) к нормативному; 
г) к социологическому; 
д) к позитивному; 

14. Совокупность всех действующих в данном государстве юридических 
норм называется...: 

а) субъективным правом; 
б) системой права; 
в) правовой системой; 
г) объективным правом; 
д) правовой семьей; 

15. Главная внутренняя, относительно устойчивая качественная основа 
права, которая отражает его истинную природу и назначение в обществе, – 
это...: 

а) ценность права; 
б) сущность права; 
в) функция права; 
г) принцип права; 
д) философией права; 

16. Характерные черты охранительной функции права – это ...: 
а) влияние на волю субъектов угрозой санкции, установление запретов, 

реализация юридической ответственности; 
б) установление позитивных правил поведения, предоставление 

субъективных прав и возложение юридических обязанностей; 
в) формирование глубокого внутреннего уважения к праву, законности 

и правопорядку; 
г) обеспечение взаимосвязи права и иных социальных норм; 
д) предупреждение правонарушений; 

17. К социальным функциям права не относят... 
а) охранительную; 
б) политическую; 
в) экологическую; 
г) экономическую; 
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д) воспитательную. 
 
Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

вопросов темы: 
Осваивая эту достаточно сложную тему, следует уяснить сущность права, 

то, каким образом право регулирует общественные отношения (способы, 
стадии, механизм регулирования), какие функции оно выполняет, в чем состоит 
ценность этого социального института.  

Важным аспектом темы является понимание принципов права. В 
литературе нет одинакового подхода как к трактовке самого понятия 
принципов права, так и к определению их количества. Это обстоятельство 
следует учитывать при изучении данного вопроса. 

При усвоении материала, относящегося к историческим типам права, 
следует иметь в виду существование в науке двух основных подходов к 
типологии: формационного и цивилизационного. Право, как и всякое явление 
объективной действительности, имеет свои внешние формы выражения. 
Следует установить основные исторически известные формы права, уточнить, 
почему формы права рассматриваются и как его источники, какие трактовки 
источников права встречаются в юридической литературе. Важно также 
выяснить соотношение сущности права, его содержания и формы. 

Важно уяснить, что в любом обществе функционирует разветвленная 
система нормативного регулирования общественных отношений. Далее следует 
выяснить, что понимается в юридической литературе под нормативным 
регулированием, чем оно отличается от ненормативного регулирования. Затем 
нужно усвоить понятие, признаки социальных норм, их классификацию на 
виды. При этом нужно помнить, что в науке отличают социальные и 
технические нормы. Следовательно, необходимо понять отличительные 
особенности последних. Следует также иметь в виду, что некоторые 
технические нормы находят свое закрепление в содержании правовых и иных 
социальных нормах и становятся в результате этого технико-социальными. 

В дальнейшем следует внимательно исследовать место и роль права в 
системе нормативного регулирования, особенности взаимодействия норм права 
с иными социальными нормами (моральными, корпоративными, религиозными 
и др.). В частности, рассмотрение соотношения права и морали необходимо 
начать с определения морали, установления тех признаков, которые 
объединяют право и мораль, а также отличают их друг от друга. После этого 
необходимо при помощи примеров показать взаимодействие морали и права 

Следует продумать вопрос о мотивации служебной деятельности 
сотрудников ОВД при возникновении коллизий (противоречий) правовых и 
иных социальных норм. 
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ТЕМА № 2 «НОРМЫ ПРАВА» 
 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
– о понятии и признаках правовых норм. 
– о структуре норм права. 
Знать: 
– виды норм права. 
– структуру норм права. 
– признаки норм права. 
Уметь: 
– дать характеристику норм права, регламентирующих деятельность 

ОВД. 
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Определите понятие нормы права. 
2. Назовите признаки нормы права. 
3. По каким основаниям проводится классификация норм права? 
4. Какова структура норм права?  
5. Как излагаются элементы норм права в нормативных правовых 

актах? 
 
Тестовые задания: 
Тест «А». 
1. Определение «Общее правило поведения людей, представляющее 

собой образец, которым они должны руководствоваться» относится к понятию: 
а) эталон;  
б) право;  
в) обычай;  
г) норма;  
д) правило; 

2. Для каких социальных регуляторов характерны: общеобязательность, 
нормативность и формальная определенность? 

а) для правовых норм; 
б) для моральных норм; 
в) для корпоративных норм; 
г) для обычаев и ритуалов; 
д) для религиозных норм; 

3. В логической структуре правовой нормы, характерной для раннего 
права, по формуле «если-то-иначе» санкцией является элемент: 

а) никакой;  
б) если; 
в) иначе; 
г) то; 
д) иное; 

4. Что является первичной клеточкой, «атомом» правовой системы? 
а) институт права; 
б) орган государства; 
в) норма права; 
г) отрасль права;  
д) подотрасль права; 
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5. О каком признаке правовой нормы идет речь: «Не только 
предоставляет одним субъектам права, но и возлагает на других субъектов 
обязанности, ибо нет прав без обязанностей и нет обязанностей без прав»? 

а) общеобязательность; 
б) предоставительно-обязывающий характер; 
в) формализованность; 
г) системность; 
д) равноправный характер; 

6. Укажите юридическую структуру правовой нормы: 
а) «Если..., то ..., иначе...; 
б) запрещено все, что не разрешено; 
в) гипотеза, диспозиция, санкция; 
г) «Всем, к кому это относится»; 
д) «Имеющий уши – да не услышит»; 

7. По какой схеме построены, как правило, правоохранительные нормы? 
а) гипотеза, диспозиция, санкция; 
б) гипотеза, диспозиция; 
в) диспозиция, санкция; 
г) гипотеза, санкция; 
д) только санкция; 

8. По какой схеме построены, как правило, регулятивные нормы? 
а) диспозиция, санкция; 
б) гипотеза, диспозиция; 
в) гипотеза, санкция; 
г) гипотеза, диспозиция, санкция; 
д) диспозиция, санкция + гипотеза, диспозиция; 

9. Какой элемент правовой нормы формулирует субъективные права и 
обязанности адресатов? 

а) санкция; 
б) гипотеза; 
в) диспозиция; 
г) гипотеза + диспозиция + санкция; 
д) в зависимости от нормы; 

10. Определите в соответствии с описанием, часть правовой нормы: 
«Очерчивает рамки возможных условий и предоставляет лицам, реализующим 
норму, право выбора того или иного условия в каждом отдельном случае»? 

а) абсолютно определенная гипотеза; 
б) отсылочная диспозиция; 
в) коммулятивная санкция; 
г) относительно определенная гипотеза; 
д) сложная санкция;  

11. О каком виде санкции идет речь: «Правоприменитель обязан 
соединить все предположенные неблагоприятные правовые последствия, и не 
имеет права упустить хотя бы одного из них»? 

а) абсолютно определенная; 
б) куммулятивная; 
в) альтернативная; 
г) от минимума до максимума; 
д) неопределенная; 

12. О каком способе изложения правовой нормы идет речь: «Норма и 
статья нормативного правового акта не совпадают между собой, т.е. в статье 
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содержатся отдельные элементы нормы, а другие ее элементы помещаются в 
иных статьях данного нормативного акта»? 

а) бланкетный; 
б) прямой; 
в) отсылочный; 
г) в одной статье несколько правовых норм; 
д) мешанный; 

13. Назовите виды правовых норм в зависимости от предмета правового 
регулирования. 

а) конституционные и гражданские; 
б) постоянные и временные; 
в) императивные и диспозитивные; 
г) общие и специальные; 
д) административные и публичные. 

 
Тест «Б». В заданиях необходимо выбрать по три правильных ответа: 
1. Назовите признаки нормы права: 

а) государственно-властный характер; 
б) общеобязательный характер; 
в) двустороннее правило поведения; 
г) персонифицированный характер; 
д) неинституциональный характер; 

2. Выделите признаки нормы права: 
а) общее правило поведения; 
б) формально-определенное правило поведения; 
в) субъективный характер; 
г) системное правило поведения; 
д) эффективное правило поведения; 

3. Гипотеза правовой нормы содержит указания, при наличии которых 
начинает действовать норма права: 

а) события; 
б) действия; 
в) состояния; 
г) само правило поведения; 
д) юридические последствия; 

4. Диспозиция: 
а) структурный элемент нормы, ее ядро; 
а) указывает на условия реализации нормы; 
а) правовые последствия; 
а) содержит само правило поведения; 
а) определяет модель поведения субъектов права; 

5. Виды санкций: 
а) закрепительные; 
б) абстрактные; 
в) позитивные; 
г) негативные; 
д) альтернативные. 

 
Тест «В». 
1. Сопоставьте понятия: 

1. Норма права;   
2. Гипотеза; 
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3. Диспозиция; 
4. Санкция; 
а) структурный элемент нормы права,  указывающий на условия ее 

реализации; 
б) структурный элемент нормы права,  предусматривающий правовые 

последствия; 
в) структурный элемент нормы права,  определяющий правило, модель 

поведения субъектов права; 
г) общеобязательное, формально-определенное, установленное или 

санкционированное государством правило поведения. 
2. Сопоставьте признаки нормы права и их содержание: 

1. Государственно-властный характер;  
2. Обязательное правило поведения;  
3. Общее правило поведения; 
4. Формально-определенное правило поведения; 
а) ненадлежащее исполнение либо несоблюдение норм права влечет за 

собой принятие мер государственного принуждения;  
б) правила поведения установлены не для конкретного индивида, а для 

всех субъектов права, попавших в сферу правового регулирования; 
в) предписания, закрепленные нормой права, исходят от государства и 

охраняют государственно-значимые общественные отношения; 
г) правовые нормы формулируются в официальных документах: 

законах и подзаконных актах; 
3. Сопоставьте понятия: 

1. Общие (абстрактные) гипотезы;  
2. Конкретные (казуистические) гипотезы;  
3. Простые гипотезы;  
4. Сложные гипотезы;  
а) перечисляют несколько обстоятельств, которые служат основанием 

для осуществления предписания;  
б) определяют условия применения нормы общими, родовыми 

признаками;  
в) содержат указание на одно условие действия нормы; 
г) устанавливают частные, специальные условия реализации нормы; 

4. Соотнесите понятия: 
1. Простые диспозиции;  
2. Бланкетные диспозиции;  
3. Отсылочные диспозиции; 
4. Описательные диспозиции; 
а) подробно характеризуют правило поведения, перечисляют его 

наиболее важные отличительные признаки;  
б) устанавливают правило поведения лишь в общей форме, 

разъяснение и конкретизация содержится в иных правовых актах, к которым и 
отсылается субъект реализации нормы;  

в) содержат лишь само правило поведения, не раскрывая его 
признаков;  

г) вместо описания признаков поведения содержат ссылку на другую 
норму того же нормативного акта, в которой дается описание 
соответствующего поведения; 

5. Сопоставьте понятия: 
1. Абсолютно-определенные санкции;  
2. Куммулятивные санкции;  
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3. Альтернативные санкции; 
4. Правовосстановительные санкции; 
а) направлены на восстановление прежнего состояния; 
б) содержат несколько видов наказания, предоставляя 

правоохранительным органам право выбора;  
в) включает в себя несколько видов наказаний, и предусматривают 

возможность их сложения; 
г) содержат строго фиксированную меру воздействия; 

6. Сопоставьте понятия: 
1. Обязывающие нормы права;  
2. Запрещающие нормы права; 
3. Императивные нормы права; 
4. Диспозитивные нормы права; 
a) указывают на недопустимость совершения каких-либо действий; 
б) возлагают на субъекта обязанность совершать определенные 

действия; 
в) предоставляют субъектам возможность самим решать вопрос об 

объеме и характере своих прав и обязанностей; 
г) содержат категорические предписания, которые не могут быть 

изменены по усмотрению субъектов права; 
7. Вставьте нужное слово (слова): 

а) Способ изложения, когда правовая норма полностью фиксируется в 
статье нормативного правового акта, называется ...; 

б) Способ изложения, когда правовая норма неполно излагается в 
статье нормативного правового акта, при этом делается ссылка на другую 
статью этого же нормативного акта, называется ...; 

в) Способ изложения, когда имеет место неполное изложение правовой 
нормы, но при этом ссылка делается на другие нормативные акты, называется 
...; 

г) Структурный элемент нормы права, указывающий на условия ее 
реализации.... 

 
Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

вопросов темы: 
Усвоение материала по первому вопросу предполагает изучение понятия 

структуры правовой нормы и ее элементов (гипотезы, диспозиции и санкции). 
Следует хорошо уяснить суть различных подходов ученых к структурному 
построению юридических норм, научиться анализировать реальные правовые 
нормы с учетом вариантности понимания их структуры. 

При подготовке второго вопроса нужно учесть, что видовая 
классификация правовых норм может осуществляться на основе различных 
критериев. Следует определить эти критерии (основания) и научиться выделять 
нормы права в соответствующие группы. 

При подготовке третьего вопроса следует уяснить юридическую и 
логическую структуру правовой нормы.  

При изучении четвертого вопроса нужно учитывать, что техника 
изложения элементов юридической нормы в нормативных актах имеет не 
только научное, но и практическое значение. Следует помнить, что смешивание 
нормы права (что относится к содержанию права) со статьей нормативного 
правового акта (что относится к форме права) может привести к неправильному 
пониманию строения юридической нормы. Поэтому важно четко определить, 
как соотносятся нормы права и статьи нормативного правового акта, какие 
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существуют варианты изложения правовых норм, их элементов в статьях 
нормативных правовых актов. 

Изучение темы в целом должно привести к пониманию значения 
постоянного совершенствования правовых норм для эффективного 
регулирования различных общественных отношений, решения практических 
задач, стоящих перед государством и обществом. 
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ТЕМА № 3 «СИСТЕМА ПРАВА» 
 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
− о различных видах норм права и основаниях их классификации; 
Знать: 
− понятие системы права; 
− понятие основных элементов системы права: отрасли, подотрасли, 

института и нормы права; 
− структуру типичной нормы права и ее элементов; 
Уметь: 
− показывать элементы структуры нормы права в нормативных правовых 

актах; 
− применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач. 
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие системы права. 
2. Что такое отрасль права? 
3. Что такое подотрасль права? 
4. Что такое институт права? 
5. Назовите основные отрасли права. 
6. Как соотносится система права и система законодательства? 
7. Что значит материальное право? 
8. Что значит процессуальное право? 
9. Как соотносится частное и публичное право? 
 
Тестовые задания: 
1. Вся совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных правил и 

норм, которые выработало человечество в процессе своей практической 
деятельности и которыми люди руководствуются, вступая во взаимоотношения 
друг с другом и природой, называется...: 

а) системой права; 
б) системой нормативного регулирования; 
в) системой законодательства; 
г) правовой системой; 
д) правом; 

2. Древнеримский юрист Ульпиан утверждал, что...: 
а) публичное право есть то, которое относится к пользе отдельных лиц; 
б) публичное право есть то, которое относится к положению Римского 

государства, частное – к пользе граждан; 
в) публичное право и частное право сливаются; 
г) частное право относится к пользе Римского государства; 
д) частное право относится к пользе любых лиц; 

3. Материальное право...: 
а) определяет порядок разрешения споров, конфликтов, расследования 

и судебного рассмотрения преступлений и иных правонарушений; 
б) сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, 

регулирующих определенную разновидность общественных отношений; 
в) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и 

основанных на них политических институтов; 
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г) регулирует многообразные отношения в обществе, в различных его 
сферах; 

д) совокупность однородных правовых норм, регулирующих 
определенную область общественных отношений; 

4. Система права – это…: 
а) правовая организация всего общества, совокупность всех 

юридических средств и институтов; 
б) совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, 

институтов и отраслей права; 
в) совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих 

отношения частных собственников в процессе производства и обмена; 
г) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и 

основанных на них политических институтов и учреждений; 
д) структура правовых норм современного общества; 

5. Отрасль права – это…: 
а) урегулированные правом и находящиеся под охраной государства 

общественные отношения; 
б) правовое отношение между государством и человеком; 
в) сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, 

регулирующих определенную разновидность общественных отношений; 
г) исходящее от государства общеобязательное правило поведения 

властного характера; 
д) совокупность правовых норм, регулирующих определенную область 

общественных отношений; 
6. Институт права – это…: 

а) правовое отношение между государством и человеком; 
б) урегулированные правом и находящиеся под охраной государства 

общественные отношения; 
в) сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, 

регулирующих определенную разновидность общественных отношений; 
г) совокупность однородных правовых норм, регулирующих 

определенную область общественных отношений; 
д) исходящее от государства общеобязательное правило поведения 

властного характера; 
7. Процессуальное право…: 

а) определяет порядок разрешения споров, конфликтов, расследования 
и судебного рассмотрения преступлений и иных правонарушений; 

б) сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, 
регулирующих определенную разновидность общественных отношений; 

в) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и 
основанных на них политических институтов; 

г) регулирует многообразные отношения в обществе, в различных его 
сферах; 

д) совокупность однородных правовых норм, регулирующих 
определенную область общественных отношений; 

8. Критериями выделения отраслей права являются: 
а) предмет правового регулирования; 
б) метод правового регулирования; 
в) предмет и метод правового регулирования; 
г) особый правовой режим4 
д) предмет и метод правового регулирования. Особый правовой режим. 
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Методические рекомендации по самостоятельному изучению 
вопросов темы: 

Материал этой темы дает возможность осмыслить право как социальное 
явление в целом. В результате изучения первого вопроса нужно уметь 
сформулировать определение понятия системы права как внутренней, 
содержательной его организации, уметь объяснить ее объективную 
обусловленность содержанием регулируемых правом общественных 
отношений, закономерностями общественной жизни, установить, из каких 
структурных элементов она состоит, выяснить понятие и системные связи 
каждого элемента. Затем следует выяснить основания построения системы 
права, то есть выявить ее системообразующие факторы, критерии группировки 
правовых норм на отрасли и институты. Важно понять суть каждого критерия 
(основания). 

Изучение второго вопроса связано с выяснением особенностей основных 
отраслей права, входящих в систему. При этом важно определить, какие по 
содержанию общественные отношения регулируются той или иной отраслью 
права. 

Важное значение имеет различение системы права и системы 
законодательства, а так же установление их соотношения. 

Усвоение четвертого вопроса данной темы предполагает уяснение 
критериев классификации отраслей права на материальное и процессуальное, 
частное и публичное, в зависимости от того, сфера каких интересов отражена в 
той или иной отрасли 
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ТЕМА № 4 «ИСТОЧНИКИ ПРАВА» 
 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
− о системе нормативных правовых актов Республики Беларусь; 
− системе нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов внутренних дел; 
Знать: 
− определение понятия «нормативный правовой акт»; 
− определение понятия «правовой обычай»; 
− определение понятия «юридический прецедент»; 
− определение понятия «правовая доктрина»; 
− определение понятия «правовой договор»; 
Уметь: 
− характеризовать формы (источники) права.  
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Определите понятие форм (источников) права.  
2. Назовите основные исторические формы права. 
3. Дайте понятие нормативного правового акта. 
4. Назовите виды нормативных правовых актов. 
5. В чем сущность судебного прецедента. 
6. Что такое доктрина? 
7. Приведите примеры договоров с нормативным содержанием. 
8. Определите источники права Республики Беларусь. 
 
Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

вопросов темы: 
Право, как и всякое явление объективной действительности, имеет свои 

внешние формы выражения. Следует установить основные исторически 
известные формы права, уточнить, почему формы права рассматриваются и как 
его источники, какие трактовки источников права встречаются в юридической 
литературе. Важно также выяснить соотношение сущности права, его 
содержания и формы. 

Необходимо определить, что понимается под формой (источником) права, 
уточнить, какие источники восприняты национальной правовой системой 
Республики Беларусь, и приступить к подробному анализу нормативного 
правового акта как основного источника права в Беларуси. Нужно четко 
усвоить понятие нормативно-правового акта, его характерные признаки, 
отличия от актов применения и разъяснения права. 

Следует внимательно проработать материал о видах нормативных 
правовых актов. Особенно важно уяснить понятие, признаки и разновидности 
законов и подзаконных нормативно-правовых актов. При изучении данного 
вопроса следует обратить внимание на специфичность нормативно-правовых 
актов, регламентирующих деятельность ОВД, а также на собственно 
нормотворческую деятельность этих органов. 
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ТЕМА № 5 «ПРАВОТВОРЧЕСТВО. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ» 

 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
− о принципах правотворчества; 
− о видах правотворчества; 
− об особенностях законодательного процесса;  
− о субъектах правотворчества и законотворчества; 
Знать: 
− определение понятия «правотворчество»; 
− основные требования юридической техники; 
Уметь: 
− характеризовать стадии правотворческого процесса; 
− характеризовать стадии законодательного процесса.  
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие правотворчества. 
2. Назовите стадии правотворчества. 
3. Что такое законодательный процесс. 
4. Назовите понятие и основные требования юридической техники. 
5. Что такое систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели 

и виды. 
 
Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

вопросов темы: 
При изучении первого вопроса следует иметь в виду, что правотворчество 

является особым видом государственной деятельности, обратить внимание на 
соотношение понятий «формирование права» и «правотворчество», уяснить их 
отличительные особенности. В дальнейшем нужно выяснить основания 
деления правотворчества на различные виды. Необходимо изучить принципы, в 
соответствии с которыми осуществляется правотворческая деятельность в 
демократических обществах. Детального рассмотрения требует вопрос стадий 
правотворческого процесса вообще и законодательного процесса в частности. 
При этом необходимо учитывать, что в литературе существуют разные 
подходы к выделению стадий и пониманию их содержания. 

При изучении второго вопроса необходимо выделить отличительные 
особенности законодательного процесса: определить, кто является субъектами 
законодательной инициативы, законотворчества; охарактеризовать каждую 
стадию законотворческого процесса. 

Изучение третьего вопроса предполагает усвоение сути юридической 
техники, ее значения для правотворчества и систематизации законодательства. 
Важно понять основные требования юридической техники (формы 
юридического выражения воли законодателя, словестно-документальное 
изложение текстов актов и т.д.). При подготовке к данному вопросу 
необходимо изучить основные положения Закона Республики Беларусь «О 
нормативных правовых актах Республики Беларусь» 

Рассматривая вопросы о систематизации законодательства нужно хорошо 
усвоить ее понятие и виды, а также отличительные характеристики каждого из 
видов. Важно при этом уметь приводить примеры. 

 



  
16 

ТЕМА № 6 «РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА» 
 

В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
− о способах реализации норм права; 
− о стадиях процесса применения норм права; 
− об отличиях  между актами применения норм права, нормативными 

правовыми актами и актами толкования; 
Знать: 
− понятие реализации норм права и содержание ее форм (способов); 
− понятие актов применения норм права; 
− понятие толкования норм права и его виды; 
− понятие пробела в праве и способы его преодоления; 
Уметь: 
− применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач. 
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие реализации права. 
2. Назовите формы реализации права.  
3. В чем суть применения как особой формы реализации права? 
4. Назовите стадии применения права.  
5. В чем отличие правоприменительных актов от нормативных правовых 

актов? 
6. Какие существуют виды правоприменительных актов? 
7. Что такое пробелы в праве? 
8. какие существуют способы преодоления пробелов? 
9. Что такое коллизии в праве? 
10. Какие существуют способы преодоления коллизий в праве?  
11. Дайте понятие толкования правовых норм. 
12. Назовите виды толкования правовых норм. 
 
Тестовые задания: 
1. Аналогия права – это ...: 

а) совокупность мыслительных операций, совершаемых субъектом в 
целях уяснения смысла правовых норм; 

б) решение конкретного неурегулированного правом случая на 
основании общих начал – смысла законодательства; 

в) решение конкретного дела при наличии пробела на основании 
сходной, наиболее близкой по содержанию нормы; 

г) форма реализации права, при которой субъекты по своему 
усмотрению, желанию используют предоставленные им права;  

д) уяснение и разъяснение правовой нормы; 
2. Выделите пункт, не относящийся к формам реализации права: 

а) соблюдение; 
б) применение; 
в) использование; 
г) правотворчество; 
д) исполнение; 

3 Особой формой реализации права является ...: 
а) исполнение права; 
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б) правотворчество; 
в) применение права; 
г) злоупотребление правом; 
д) соблюдение права; 

4. Субъектами правоприменения не являются: 
а) граждане, иностранцы, лица без гражданства; 
б) суд; 
в) прокуратура; 
г) военкомат; 
д) администрация предприятия; 

5. На какой стадии правоприменения его субъекты обращаются к теории 
доказательств? 

а) на стадии правовой квалификации; 
б) на стадии исследования фактических обстоятельств дела; 
в) на стадии толкования норм права; 
г) на стадии вынесения решения компетентным органом или 

должностным лицом; 
д) на стадии реализации права; 

6. Что не является основным признаком правоприменения? 
а) особый (властный) субъект; 
б) это деятельность по созданию правовых норм; 
в) деятельность по вынесению индивидуально-конкретных 

предписаний; 
г) осуществляется в определенных процедурных формах; 
д) результаты оформляются индивидуальным правовым актом; 

7. Выделите существенное отличие актов применения права от 
нормативных правовых актов. 

а) обладают высшей юридической силой; 
б) содержат государственно-властное веление, направленное на 

индивидуальное регулирование общественных отношений; 
в) могут быть однократного действия и длящегося; 
г) содержат нормы первичного, исходного характера; 
д) являются предпосылкой нормального развития якобы гражданского 

общества; 
8. Что из нижеперечисленного является формой активного и творческого 

обеспечения субъектом своих законных интересов? 
а) соблюдение права; 
б) использование права; 
в) исполнение права; 
г) применение права; 
д) подчинение праву. 

 
Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

вопросов темы: 
Изучение первого вопроса предполагает усвоение определения 

реализации права, а это должно привести к пониманию того, что реализация 
осуществляется только в правомерном поведении субъектов права. Далее 
нужно внимательно изучить особенности основных форм реализации права 
(соблюдения, исполнения, использования и применения). Далее следует 
уяснить понятие правоприменения как особой формы реализации права, его 
отличие от других форм, обстоятельства, при наступлении которых в нем 
возникает необходимость, а также виды субъектов правоприменительной 
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деятельности. 
При изучении второго вопроса важно понять, что правоприменение –

сложный процесс, имеющий свое начало и окончание. Поэтому он состоит из 
ряда логически взаимосвязанных стадий. На каждой из них решаются 
конкретные организационно-правовые задачи. Далее необходимо 
последовательно проанализировать содержание стадий правоприменения, 
разобраться в том, соблюдение каких требований позволяет обеспечить 
эффективность этой формы реализации права. Далее следует выделить 
особенности правореализации в деятельности органов внутренних дел. При 
этом нужно учитывать, что основной формой этой деятельности является 
правоприменение. 

Изучение третьего вопроса предполагает усвоение понятия 
правоприменительного акта, его характерных особенностей, видов, отличия от 
нормативных правовых и интерпретационных актов. 

По четвертому вопросу следует уяснить суть пробелов в праве, изучить 
способы их преодоления, а также основные требования к использованию 
юридической аналогии. 

При самостоятельном изучении пятого вопроса данной темы следует 
понять, что толкование права – сложная и многогранная деятельность 
различных субъектов, имеющая интеллектуально-волевой характер и 
направленная на познание содержания юридических норм. Толкование имеет 
исключительно важное значение в процессе правореализации. Затем 
необходимо усвоить понятие толкования правовых норм, причины, 
вызывающие его необходимость. Особое внимание следует обратить на 
видовую классификацию толкования и характеристики основных его видов, 
научиться оперировать примерами. 
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ТЕМА № 7 «ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
− о мотивации  правомерного поведения и его сущности; 
− о видах правонарушений; 
− о видах юридической ответственности и основаниях ее применения; 
Знать: 
− понятие и признаки правомерного поведения; 
− понятие и признаки правонарушения; 
− понятие состава правонарушения и его элементов; 
− понятие и признаки юридической ответственности; 
Уметь: 
− применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач. 
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте понятие правомерного поведения. 
2. Назовите признаки правомерного поведения. 
3. Дайте понятие правонарушения. 
4. Назовите признаки правонарушения. 
5. Какие элементы выделяются в составе правонарушения. 
6. Дайте характеристику элементов состава правонарушения. 
7. Что такое юридическая ответственность? 
8. какие выделяются виды юридической ответственности?  
9. Каковы цели, принципы юридической ответственности? 
 
Тестовые задания: 
1. Обстоятельствами, оговоренными законодательством, при наличии 

которых юридическая ответственность исключается, являются (определите 
неверный ответ). 

а) крайняя необходимость; 
б) презумпция невиновности; 
в) невменяемость; 
г) необходимая оборона; 
д) недостижение установленного законом возраста. 

2. Основаниями освобождения от юридической ответственности 
являются... (определите неверный ответ) 

а) истечение сроков давности; 
б) амнистия; 
в) деятельное раскаяние; 
г) отсрочка исполнения приговора; 
д) необходимая оборона; 

3. Что не относится к видам юридической ответственности ...: 
а) административная;  
б) дисциплинарная; 
в) охранительная; 
г) уголовная; 
д) гражданско-правовая; 

4. Юридическая ответственность – это ...: 
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а) разновидность правового принуждения, заключающаяся в 
обязанности лица претерпевать определенные лишения за совершенное 
правонарушение; 

б) требование безусловного исполнения законов в государстве; 
в) система правовых средств, организованных наиболее 

последовательным образом, созданная для регулирования общественных 
отношений; 

г) осознание правонарушителем общественно опасного характера 
своего деяния; 

д) применение санкция за совершенное деяние; 
5. Основаниями наступления юридической ответственности являются... 

(укажите неверный ответ): 
а) вина правонарушителя; 
б) общественное осуждение поступка; 
в) наличие объекта правонарушения; 
г) противоправность деяния, вред, причиненный деянием, причинная 

связь между деянием и вредом от него; 
д) наличие деликтоспособного лица, совершившего правонарушение. 

 
 


