
Медодические рекомендации по подготовке к контрольной работе по 

учебной дисциплине 

 

Контрольная работа является одним из основных видов учебной 

деятельности курсантов заочной формы обучения по изучению дисциплины 

«История государства и права Беларуси» и одновременно формой 

промежуточного контроля усвоения учебного материала курсантами в 

межсессионный период. 

Цели контрольной работы: 

- обучающая: закрепить, проверить и оценить знания курсантов по 

усвоению содержания изучаемого материала – истории развития государства 

и права на территории Беларуси в IX – начале XXI вв.; 

- развивающая: развивать навыки логического мышления, 

систематизации информации; 

- воспитывающая: воспитывать у курсантов осознание важности 

саморазвития и совершенствования общей культуры, юридического 

мышления. 

Контрольная работа выполняется в форме теста по содержанию 

учебного материала изучаемых тем №№ 1 – 15, курсантам предлагается 

ответить на вопросы в течении учебного занятия. 

Метод проведения – тестирование. 

Работы курсантов проверяются преподавателем после занятия. 

Положительная оценка (зачтено) выставляется в случае правильных ответов 

на 40 % тестовых вопросов. 

 

Примерный перечень вопросов, выносимых на контрольную работу 

(первая цифра – номер темы, вторая – номер вопроса): 

1.1. Предмет и задачи истории государства и права Беларуси. 

1.2. Характерные черты и особенности в развитии науки истории 

государства и права Беларуси. Происхождение названия «Беларусь». 

1.3. Периодизация истории государства и права Беларуси. 

1.4. Историография истории государства и права Беларуси. 

2.1. Зарождение государственности у восточных славян. 

2.2. Древние государства-княжества в Беларуси: общественный и 

государственно-политический строй. 

2.3. Древнее право в белорусских землях. 

3.1. Основные концепции происхождения и причины создания Великого 

Княжества Литовского. Формирование территории государства.  

3.2. Структура феодального общества. Формирование сословия шляхты. 

3.3. Социальное и правое положение крестьян и городского населения. 

4.1. Система высших органов государственной власти ВКЛ: Великий 

князь, Рада, Сейм.  

4.2. Местные органы власти. Административно-территориальная 

реформа XVI в.  

4.3. Органы власти и управления в городах. 



4.4. Международные отношения Великого Княжества Литовского. 

4.5. Унии с Польшей. Кревская уния 1385 г. 

4.6. Люблинская уния: причины, сущность, последствия. 

7.1. Государственный строй Речи Посполитой в ХVII – ХVIII вв. и 

попытки его реформирования. Конституция («Закон о власти») 1791 г.  

7.2. Источники права Речи Посполитой.  

7.3. Разделы Речи Посполитой. 

8.1. Общественно-политический строй. Изменения в социальной 

структуре населения. 

8.2. Политические и правовые идеи в Беларуси в XIX в. Филоматы и 

филореты. 

8.3. Введение в действие законов Российской империи. Отмена действия 

Статута 1588 года. 

8.4 Особенности проведения крестьянской реформы в Беларуси. 

8.5 Реформа местных органов власти. Судебная реформа 1864 года и ее 

особенности в Беларуси.  

8.6 Городская и земская реформы, их особенности в Беларуси. 

Контрреформы. 

8.7. Революционное и национально-освободительное движение на 

Беларуси в начале ХХ в. Конституционные законы первой русской революции. 

8.8. Беларусь в годы Первой мировой войны. 

8.9. Развитие права в конце XIX – начале ХХ вв. Уголовное Уложение 

1903 года. 

13.1. Создание Организации Объединенных Наций. Участие БССР в 

деятельности ООН. 

13.2. Восстановление народного хозяйства БССР. 

13.3. Деятельность органов государственной власти в БССР в первые 

послевоенные годы. 

13.4. Тенденции в советском праве. Изменения в законодательстве СССР 

и БССР. 

13.5 ХХ съезд КПСС 1956 г. и его решения. Попытки государственных 

реформ. Создание совнархоза БССР.  

13.6 Новая кодификация законодательства: УК и УПК 1961 г., ГК и ГПК 

1964 г. Изменения в деятельности суда, прокуратуры, правоохранительных 

органов БССР.  

13.7 Принятие Конституции СССР 1977 г., Конституция Белорусской 

ССР 1978 г. 

14.1. Начало реформирования и демократизации общественных 

отношений в СССР. Изменения в Конституции БССР 1978 года.  

14.2. Провозглашение независимости Белорусской ССР. Изменения в 

системе органов власти Беларуси и законодательстве.  

14.3. Распад СССР. Образование Содружества Независимых 

Государств. 

15.1. Становление новой системы органов государственной власти и 

местного самоуправления в Республике Беларусь. 



15.2. Конституция Республики Беларусь 1994 г. Изменения и 

дополнения к Конституции, принятые 24 ноября 1996 г. 

15.3. Союз Беларуси и России. Договор о создании Союзного 

государства России и Беларуси от 8 декабря 1999 г.  

15.4. Особенности в развитии отраслевого законодательства. Принятие 

новых кодексов Республики Беларусь. 

 

 

 


