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ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 
 

1. Понятие науки и научных знаний. Классификация наук. Общая теория 
права в системе общественных наук. 

2. Понятие и предмет общей теории права. Общая теория права в 
системе юридических наук. Функции общей теории права.  

3. Общая теория права как учебная дисциплина. Значение 
теоретического юридического знания для правоохранительной 
деятельности. 

4. Особенности современной методологии. Методология общей теории 
права.  

5. Социально-экономический строй, общественная власть и социальные 
нормы догосударственного общества. Формы возникновения 
государства у разных народов. 

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

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

8. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 
9. Принципы права, их классификация. Правовые аксиомы.  
10. Функции права, общая характеристика.  
11. Типология права: формационный и цивилизационный подходы. 
12. Понятие, признаки социальных норм. Классификация социальных 

норм. Право в системе социальных норм. 
13. Правовое регулирование общественных отношений: понятие, 

предмет, пределы, методы и типы.  
14. Понятие и основные элементы механизма правового регулирования 

общественных отношений.  
15. Человек, личность, гражданин. Этапы развития концепции прав 

человека.  
16. Правовой статус и правовое положение личности. Виды правовых 

статусов. Особенности правового статуса сотрудников органов 
внутренних дел. 

17. Гарантии прав человека. Международные, региональные и 
национальные механизмы защиты прав человека. 

18. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 
19. Типология государства. Исторические типы государства. 
20. Понятие и элементы формы государства. Форма правления как 

способ организации верховной государственной власти. Классификация 
форм правления. 

21. Характерные черты и виды монархий. Нетипичные монархии. 
22. Характерные черты и виды республик. Нетипичные республики. 
23. Форма государственного устройства как способ территориальной 

организации государства. Классификация форм государственного 
устройства. 

24. Политико-правовой режим, его разновидности. 
25. Понятие, классификация и эволюция функций государства. 

Правоохранительная функция государства.  



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

27. Понятие и признаки органов государства. Система органов 
государства и их классификация. 

28. Государственная власть, ее особенности и методы осуществления. 
29. Правовое государство. Основные положения теории правового 

государства. Органы внутренних дел в правовом государстве. 
30. Гражданское общество: понятие, возникновение, развитие.  
31. Понятие и признаки нормы права. Типичные и нетипичные нормы 

права.  
32. Классификация норм права. 
33. Структурные элементы типичной нормы права. Способы изложения 

элементов нормы права в статьях нормативного правового акта. 
34. Правоотношения: понятие, виды. Правоотношения, возникающие в 

деятельности органов внутренних дел. 
35. Субъекты правоотношений. Понятие правосубъектности. 

Содержание правоотношений. Объекты правоотношений.   
36. Юридические факты. Классификация юридических фактов. 

Юридический состав. Правовые фикции.  
37. Понятие и классификация правовых систем. Основные правовые 

семьи. Национальная правовая система Республики Беларусь.   
38. Понятие системы права. Структурные элементы системы права. 

Соотношение системы права и системы законодательства.  
39. Частное и публичное право. Материальное и процессуальное право. 

Международное право.  
40. Основные отрасли права Республики Беларусь. Система 

законодательства Республики Беларусь. 
41. Понятие форм (источников) права. Основные исторические формы 

(источники) права. Источники права Республики Беларусь. 
42. Нормативные правовые акты: понятие и виды.  
43. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность ОВД. 
44. Иерархия нормативных правовых актов в Республике Беларусь. 
45. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, 

по кругу лиц. 
46. Понятие, виды, принципы правотворчества. 
47. Стадии правотворчества. 
48. Законотворчество. Законодательный процесс.  
49. Понятие и основные требования юридической техники 
50. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели и виды.  
51. Понятие реализации права. Основные формы реализации права. 
52. Применение права. Правоприменительная  деятельность ОВД. 
53.  Правоприменительные акты: формы, виды, отличия от нормативных 

правовых актов.  
54. Коллизии и пробелы в законодательстве, способы их преодоления. 
55. Толкование правовых норм: понятие и необходимость. Толкование 

правовых норм по субъекту (юридической силе). 
56. Толкование правовых норм по способу. Толкование правовых норм 

по объему.  
57.  Правовое сознание: понятие, структура, виды и функции.  

Профессиональное правовое сознание сотрудников органов внутренних 
дел.  

58. Правовая культура: понятие, структура, виды, показатели. 



59. Правовой нигилизм и правовой идеализм.  
60. Понятие и основные формы правового воспитания. 

Правовоспитательная деятельность органов внутренних дел. 
61. Правомерное поведение: понятие, состав, виды. 
62. Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений.  
63. Юридический состав правонарушения. 
64. Причины правонарушений. Борьба с правонарушениями. 
65. Понятие и виды юридической ответственности. 
66. Основания юридической ответственности. Цели и принципы 

юридической ответственности. 
67. Понятие и принципы законности. Гарантии законности. 
68. Правопорядок: понятие, признаки, принципы. Соотношение 

законности, правопорядка и общественного порядка 



ПЕРЕЧЕНЬ 
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