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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Понятие, предмет и методология общей теории государства и права. 
Общенаучные и частнонаучные методы исследования государства и права 

2 .  Общая теория государства и права в системе общественных и 
юридических наук. 

3. Общая теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 
Функции общей теории государства и права как науки 

4. Общественная власть и социальные нормы в первобытном обществе 
5. Предпосылки и причины возникновения государства и права. 

Признаки государства, отличающие его от догосударственной организации 
власти 

6. Общая характеристика различных теорий происхождения государства 
и права (теологической, патриархальной, договорной, теории насилия, 
психологической, органической, материалистической и иных) 

7. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 
Типология государства 

8. Государственная власть: понятие, особенности и методы 
осуществления 

9. Понятие и классификации функций государства. Содержание 
внутренних и внешних функций государства. Роль органов внутренних дел в 
осуществлении функций белорусского государства 

10. Понятие и назначение механизма (аппарата) государства. Принципы 
организации и деятельности аппарата государства 

11. Понятие, признаки и виды органов государства. Место органов 
внутренних дел в механизме государства 

12. Форма правления. Характерные черты и виды монархий 
13. Форма правления. Характерные черты и виды республик 
14. Форма государственного устройства. Унитарное государство 
15. Форма государственного устройства. Сложные формы 

государственного устройства 
16. Политико-правовой режим. Демократические режимы 
17. Политико-правовой режим. Недемократические политико-правовые 

режимы 
18. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль 

политических партий и общественных объединений в политической системе 
общества 

19. Место и роль государства в политической системе общества, его 
взаимодействие с другими субъектами политической деятельности. Развитие 
политической системы белорусского общества 

20. Основные подходы к пониманию права (школа естественного права, 
позитивистско-нормативистский подход к пониманию права, социологическая 
школа права, интегративная школа права) 

21. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 
Типология права 

22. Функции права 
23. Принципы права 
24. Понятие и признаки социальных норм общества. Классификация 

социальных норм общества. Взаимодействие права с иными социальными 
нормами 



25. Понятие форм (источников) права. Основные исторические формы 
права 

26. Нормативные правовые акты: понятие и виды. Источники права 
Республики Беларусь. Нормативные правовые акты, регламентирующие 
деятельность ОВД 

27. Понятие, признаки и виды норм права 
28. Структура норм права. Различия в представлениях о структуре 

правовых норм. Изложение элементов нормы права в нормативных правовых 
актах 

29. Понятие системы права и ее элементы. Основания построения системы 
права. Общая характеристика основных отраслей права Республики Беларусь 

30. Система права и система законодательства. Материальное и 
процессуальное право. Частное и публичное право 

31. Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества 
32. Стадии правотворчества. Законодательный процесс 
33. Понятие и основные требования юридической техники 
34. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели и виды 
35. Инкорпорация: понятие и виды 
36. Кодификация: понятие и формы 
37. Консолидация 
38. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила 

закона и его переживание 
39. Действие нормативных правовых актов в пространстве. 

Экстерриториальное действие закона 
40. Действие нормативных правовых актов по кругу лиц 
41. Понятие реализации права и ее формы. Применение как особая форма 

реализации права 
42. Стадии применения права. Правоприменительная деятельность 

органов внутренних дел 
43. Правоприменительные акты, их виды, формы, отличие от 

нормативных правовых актов 
44. Толкование норм права: понятие, цели и виды 
45. Толкование норм права по способу 
46. Толкование правовых норм по объему 
47. Толкование по субъекту (по юридической силе) 
48. Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения, 

складывающиеся в деятельности органов внутренних дел 
49. Структура правовых отношений, характеристика ее элементов 
50. Юридические факты: понятие и классификация. Правовые презумпции 

и правовые фикции 
51. Понятие, признаки и юридический состав правомерного поведения. 

Виды правомерного поведения 
52. Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений. 

Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями 
53. Юридический состав правонарушения. Объект и объективная сторона 

правонарушения. Субъект и субъективная сторона правонарушения 
54. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели и принципы. 

Основания юридической ответственности. Роль органов внутренних дел в 
борьбе с правонарушениями и в обеспечении юридической ответственности 

55. Правосознание как форма общественного сознания. Структура 
правосознания. Виды и функции правосознания 



56. Правовая культура: понятие, структура, виды, показатели. 
Профессиональное правосознание и правовая культура сотрудников органов 
внутренних дел 

57. Понятие, принципы и гарантии законности 
58. Правопорядок: понятие, признаки и принципы. Соотношение 

законности, правопорядка и общественного порядка 
59. Правовое регулирование общественных отношений: понятие, предмет, 

пределы, методы и типы. Стадии правового регулирования общественных 
отношений. Механизм правового регулирования общественных отношений 

60. Человек, личность, гражданин. Этапы развития концепции прав 
человека 

61. Права человека и права гражданина. Классификация прав человека 
62. Гарантии прав человека в современном демократическом правовом 

государстве. Роль органов внутренних дел в обеспечении прав человека и 
гражданина 

63. Этапы становления концепции правового государства. Основные 
черты современной концепции правового государства. Деятельность органов 
внутренних дел в свете теории правового государства 

64. Понятие и классификация правовых систем современности. Правовые 
системы мира и международное право. Взаимодействие правовых семей 
современности в условиях глобализации 

65. Романо-германская правовая семья 
66. Англосаксонская правовая семья 
67. Религиозно-традиционная правовая семья 
68. Общая характеристика правовой системы Республики Беларусь 



МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

 
Контрольная работа по темам 1-21 дисциплины «Общая теория 

государства и права» имеет целью закрепление, обобщение и систематизацию 
полученных знаний, а также развитие логического мышления, умений 
последовательного изложения материала, формирование навыков 
самостоятельной работы с литературой. Проведение контрольной работы 
способствует более глубокому и прочному усвоению полученных знаний по 
изученным темам. 

Контрольная работа проводится в письменной форме по вопросам и (или) 
в виде тестовых заданий. 

Примерный перечень вопросов для проведения контрольной работы: 
1. Понятие и предмет общей теории государства и права. Общая теория 

государства и права в системе общественных и юридических наук 
2. Методология общей теории государства и права. Общая теория 

государства и права как наука и учебная дисциплина. Функции общей теории 
государства и права как науки 

3. Общественная власть и социальные нормы в первобытном обществе 
4. Предпосылки и причины возникновения государства и права 
5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства 
6. Понятие функций государства. Характеристика внешних и внутренних 

функций государства 
7. Понятие механизма (аппарата) государства, принципы его организации 

и деятельности 
8. Понятие и признаки государственных органов. Виды государственных 

органов 
9. Форма правления. Монархии и республики 
10. Форма государственного устройства. Простые и сложные формы 

государственного устройства 
11. Политико-правовой режим. Демократические и недемократические 

политико-правовые режимы 
12. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль 

государства в политической системе общества 
13. Понятие, признаки, принципы и функции права 
14. Понятие и виды социальных норм права 
15. Понятие и виды форм (источников) права 
16. Нормативные правовые акты: понятие и виды 
17. Понятие, признаки и виды норм права 
18. Структура нормы права 
19. Понятие системы права, ее элементы, основания построения 
20. Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества 
21. Стадии правотворчества. Законодательный процесс 
22. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели, виды 
23. Реализация норм права: понятие и виды 
24. Стадии применения норм права 
25. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура 
26. Толкование норм права: понятие, цели, виды 
27. Понятие, признаки и виды правовых отношений 
28. Понятие, признаки и виды правонарушений 
29. Состав правонарушения и характеристика его элементов 
30. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели и принципы 



31. Правосознание и правовая культура 
32. Понятие, принципы и гарантии законности 
По результатам проведения контрольной работы в журнал учета 

посещаемости и успеваемости курсантов выставляется отметка, которая и 
является основанием для допуска к сдаче экзамена по дисциплине «Общая 
теория государства и права». 



 
ПЕРЕЧЕНЬ 

материалов, допущенных к использованию на экзамене 
по дисциплине «Общая теория государства и права» 

 
1. Учебная программа учреждения высшего образования по учебной 

дисциплине «Общая теория государства и права» для специальностей  
1-93 01 01 «Правовое обеспечение общественной безопасности» 
1–93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно–розыскной деятельности» 
 

 
Утвержден на заседании кафедры правовых дисциплин от 

26.08.2016г., протокол № 16. 
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