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Введение
Программа дисциплины предназначена для переподготовки
сотрудников органов внутренних дел. Она предусматривает изучение
дисциплины «Основы теории права». Рассматриваемые в данной
программе вопросы направлены на формирование у специалистов по
обеспечению безопасности дорожного движения знаний о праве,
закономерностях его становления и развития.
Программа разработана на основе исходных понятий и категорий
правоведения. Изучение предусмотренных программой вопросов
ориентировано на формирование знаний и умений, необходимых для
служебной деятельности, а также на формирование основ
мировоззрения специалистов.
Целью изучения дисциплины является познание сущности и
назначения такого сложного общественного явления как право,
закономерности его возникновения, функционирования и развития,
усвоение правовой терминологии, а также уяснения сотрудниками
органов внутренних дел того, что основы теории права являются
базовыми для изучения других отраслевых дисциплин.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование у сотрудников системных знаний, основных
положений основ теории права, системы права, правонарушения и
юридической ответственности, что позволит применять теоретические
знания при изучении других отраслевых дисциплин;
- приобретение сотрудниками навыков и умений ориентироваться
в нормативном материале, правильно толковать нормы права и
применять их в практической деятельности;
- воспитание в сотрудников уважения к закону, профессиональной
заинтересованности в изучении настоящей дисциплины.
Методами
изучения
дисциплины
являются:
проведение
лекционных
и семинарских занятий; самостоятельная работа
обучаемых с рекомендованными источниками; консультирование;
устный контроль хода усвоения обучаемыми учебного материала,
объяснительно-иллюстративный и проблемный методы изложения
учебного материала.
Средствами реализации учебной программы дисциплины
являются: учебники и учебные пособия, рекомендованные
преподавателем в процессе проведения учебных занятий, дидактические
материалы, компьютерные презентации, статистические данные.
В результате изучения дисциплины слушатели должны:
знать на уровне представления:
- общие предпосылки возникновения права, его эволюцию;

- систему права и систему законодательства;
- виды общественных отношений, регулируемых с помощью норм
права;
знать на уровне понимания:
- структуру нормы права и характеристику ее элементов;
- понятие и состав правонарушения;
- понятие юридической ответственности и ее видов, применяемых
при совершении правонарушения;
уметь:
- оперировать юридическими категориями, ориентироваться в
нормативных правовых актах, регулирующих различные правовые
отношения;
- на основе анализа норм права давать характеристику различным
явлениям жизни государства и общества.
Форма итоговой аттестации – экзамен.
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Тема 1. ПОНЯТИЕ ПРАВА, ЕГО СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ.
ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ
Лекция.
Проблемы современного правопонимания. Различные подходы к
пониманию права. Правопонимание в современной юридической
литературе. Естественно-правовая, нормативная и социологическая
концепции. Понятие и признаки права.
Сущность и социальное назначение права. Право как ценность.
Понятие принципов права, их классификация. Общеправовые,
межотраслевые, отраслевые принципы права. Функции права. Право в
объективном и субъективном смысле.
Общие закономерности исторического развития права. Типология
права: формационный и цивилизационный подходы. Основные черты
современного права.
Проблемы правопонимания и практика деятельности органов
внутренних дел.
Понятие нормативного и ненормативного регулирования
общественных отношений.
Социальные и технические нормы.
Социальные нормы общества: понятие и признаки. Классификация
социальных норм общества.
Нормы права и другие социальные нормы: общность, различие,
взаимодействие. Право и мораль. Право и обычаи. Право и религия.
Право и корпоративные нормы.
Семинарское занятие.
Вопросы для обсуждения во время семинара:
1. Понятие, признаки, сущность и значение права.
2. Основные принципы и функции права. Их характеристика.
3. Типология
права.
Характеристика
правовых
систем
современного права.
4. Понятие и виды социальных норм, их взаимодействия с правом.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы.
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;

Тема 2. НОРМЫ ПРАВА
Лекция.
Понятие и признаки нормы права. Типичные и нетипичные нормы
права.
Структурные элементы типичной нормы права (гипотеза,
диспозиция, санкция). Различные подходы к структуре нормы права.
Норма права и статья нормативного правового акта. Способы изложения
элементов нормы права в статьях нормативного правового акта.
Классификация норм права.
Нормы права, регулирующие деятельность органов внутренних
дел.
Семинарское занятие.
Вопросы для обсуждения во время семинара:
1. Понятие и признаки нормы права.
2. Виды норм права.
3. Структура норм права. Различия в представлениях о структуре
правовых норм.
4. Изложение элементов нормы права в нормативных актах.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы.
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.

Тема 3. СИСТЕМА ПРАВА
Лекция.
Понятие системы права. Структурные элементы системы права
(отрасль, подотрасль, институт, норма права).
Основания деления права на отрасли. Предмет и метод правового
регулирования. Методы правового регулирования общественных
отношений. Основные (автономный и авторитарный) и дополнительные
(поощрительный и рекомендательный) методы правового регулирования
общественных отношений.
Внутрисистемные связи права: частное и публичное право,
материальное и процессуальное право. Взаимодействие международного
права и национального права современных государств.
Соотношение системы права и системы законодательства.
Основные отрасли права Республики Беларусь. Отрасли права и
отрасли законодательства. Система законодательства Республики
Беларусь.
Внутрисистемные связи права в деятельности органов внутренних
дел.
Семинарское занятие.
Вопросы для обсуждения во время семинара:
1. Понятие системы права и ее структура.
2. Основные отрасли права Республики Беларусь.
3. Система права и система законодательства
4. Материальное и процессуальное право. Частное и публичное
право
Требования к проверке результатов самостоятельной работы.
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;

Тема 4. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА.
Лекция.
Понятие формы (источника) права. Правовой обычай, юридический
прецедент, нормативный договор, религиозное писание, юридическая
доктрина как источники права.
Нормативный правовой акт как источник права. Виды
нормативных правовых актов. Законные и подзаконные нормативные
правовые акты. Понятие закона. Характерные черты и виды законов.
Место закона в системе нормативных правовых актов. Подзаконные
нормативные правовые акты.
Формы (источники) права Республики Беларусь. Иерархия
нормативных правовых актов в Республике Беларусь. Декреты
Президента Республики Беларусь, их соотношение с законом.
Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов
внутренних дел.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы.
В результате самостоятельного изучения слушатели должны:
Иметь представление:
- о системе нормативных правовых актов Республики Беларусь;
- о 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.
Тема 5. Правотворчество. Систематизация нормативных правовых
актов.
Лекция.
Понятие правотворчества. Правотворчество и формирование права.
Виды правотворчества. Делегированное и санкционированное
правотворчество. Принципы правотворческой деятельности. Стадии
правотворчества. Особенности законотворческого процесса. Условия и
факторы правотворческой деятельности в современном демократическом
государстве.

Систематизация
нормативных
правовых
актов.
Виды
систематизации:
инкорпорация,
кодификация,
консолидация.
Компьютерные технологии правосистематизирующей деятельности.
Понятие и основные требования юридической техники. Язык и
стиль нормативного правового акта.
Правотворческая
деятельность
в
Республике
Беларусь,
систематизация национального законодательства. Свод законов.
Правовое
регулирование
правотворчества
и
систематизации
нормативных правовых актов в Республике Беларусь.
Правотворческая
деятельность
органов
внутренних
дел.
Систематизация нормативных правовых актов, регулирующих
деятельность органов внутренних дел.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы.
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.
Тема 6. РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМ ПРАВА
Лекция.
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и
использование права как непосредственные формы его реализации.
Применение права как особая форма его реализации. Стадии
процесса применения права. Субъекты применения права. Принципы
правоприменительной деятельности.
Правоприменительные акты: формы, виды, отличия от
нормативных правовых актов.
Толкование правовых норм: понятие и виды. Уяснение и
разъяснение смыслы правовой нормы. Толкование правовых норм по
субъекту (по юридической силе). Толкование правовых норм по способу.
Толкование правовых норм по объему. Значение толкования права для

правотворчества и правоприменения. Акты толкования правовых норм,
их отличие от нормативных правовых актов.
Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления. Аналогия
закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их
разрешения.
Правоприменительная деятельность органов внутренних дел.
Семинарское занятие
Вопросы для обсуждения во время семинара:
1. Понятие реализации норм права, ее формы (способы) и их
характеристика.
2. Применение норм права, его признаки и субъекты.
3. Акты применения норм права: понятие, виды, отличие от
нормативного правового акта. Акты применения в деятельности ОВД.
4. Стадии процесса применения норм права, их характеристика.
5. Понятие и значение толкования норм права.
6. Толкование норм права по способу.
7. Толкование норм права по субъекту (сфере действия).
8. Толкование норм права по объему.
9. Пробел в праве и способы его преодоления.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы.
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;

Тема 7. ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Лекция.
Понятие правомерного поведения. Элементы юридического состава
правомерного поведения. Мотивация правомерного поведения. Виды
правомерного поведения. Социально-активное правомерное поведение.
Понятие и основные признаки правонарушения. Виды
правонарушений.
Юридический состав правонарушения. Объект правонарушения:
понятие и виды. Объективная сторона правонарушения. Субъект
правонарушения:
понятие
и
виды.
Субъективная
сторона
правонарушения.
Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями.
Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
Юридическая ответственность и государственное принуждение. Виды
юридической
ответственности:
уголовная,
административная,
дисциплинарная, гражданско-правовая, материальная. Реализация
юридической
ответственности.
Основания
освобождения
от
юридической ответственности. Цели и принципы юридической
ответственности. Презумпция невиновности.
Роль органов внутренних дел в обеспечении правомерного
поведения, борьбе с правонарушениями и реализации юридической
ответственности
Семинарское занятие.
Вопросы для обсуждения во время семинара:
1. Правомерное поведение, его сущность, признаки, мотивации.
2. Понятие и признаки правонарушения.
3. Состав правонарушения и характеристика его элементов.
4. Понятие и признаки юридической ответственности.
5. Виды правонарушений и юридической ответственности.
6. Цели, принципы юридической ответственности. Роль ОВД в
реализации юридической ответственности.
Требования к проверке результатов самостоятельной работы:
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 ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Вопросы для проведения экзамена:
1. Школа естественного права.
2. Позитивистско-нормативистский подход к пониманию права.
3. Социологическая школа права.
4. Понятие и признаки права.
5. Сущность и социальное назначение права.
6. Функции права.
7. Принципы права.
8. Типология права.
9. Характеристика англо-саксонской правовой семьи.
10. Характеристика романо-германской правовой семьи.
11. Характеристика религиозной правовой семьи.
12. Характеристика правовой семьи традиционного права.
13. Характеристика социалистической правовой семьи.
14. Понятие и признаки социальных норм общества.
15. Классификация социальных норм общества.
16. Взаимодействие права с нормами морали.
17. Взаимодействие права с религиозными нормами.
18. Взаимодействие с корпоративными нормами.
19. Понятие форм (источников) права.
20. Формы (источники) права Республики Беларусь.
21. Нормативные правовые акты: понятие и виды. Нормативные
правовые акты, регламентирующие деятельность ОВД.
22. Понятие и признаки нормы права.
23. Виды норм права.
24. Структура норм права.
25. Изложение элементов нормы права в нормативных
правовых актах.
26. Понятие системы права и ее элементы. Основания
построения системы права.
27. Общая характеристика основных отраслей права Республики
Беларусь.
28. Система права и система законодательства.
29. Материальное и процессуальное право.
30. Частное и публичное право.
31. Понятие и виды правотворчества.
32. Принципы правотворчества.
33. Стадии правотворчества.
34. Законодательный процесс.

35. Понятие и основные требования юридической техники.
36. Систематизация нормативных правовых актов: понятие,
цели и виды.
37. Инкорпорация: понятие и виды.
38. Кодификация: понятие и формы. Консолидация.
39. Понятие реализации права и ее формы.
40. Применение как особая форма реализации права.
41. Стадии
применения
права.
Правоприменительная
деятельность органов внутренних дел.
42. Правоприменительные акты, их виды, формы.
43. Отличие правоприменительных актов от нормативных
правовых актов.
44. Пробелы в праве, способы их преодоления.
45. Коллизии в праве, способы их преодоления.
46. Толкование норм права: понятие, цели и виды.
47. Толкование норм права по способу.
48. Толкование правовых норм по объему.
49. Толкование по субъекту (по юридической силе).
50. Понятие и признаки правомерного поведения.
51. Юридический состав правомерного поведения.
52. Виды правомерного поведения.
53. Понятие и признаки правонарушения.
54. Виды правонарушений.
55. Юридический
состав
правонарушения.
Объект
правонарушения.
56. Юридический состав правонарушения. Объективная сторона
правонарушения.
57. Юридический
состав
правонарушения.
Субъект
правонарушения.
58. Юридический состав правонарушения. Субъективная
сторона правонарушения.
59. Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями.
60. Понятие и виды юридической ответственности.
61. Основания, цели и принципы юридической ответственности.
62. Роль органов внутренних дел в борьбе с правонарушениями
и в обеспечении юридической ответственности.
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