МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ЭКЗАМЕНУ:
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.
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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.

