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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Итоговая аттестация студентов включает государственный экзамен по 

специальности и защиту дипломной работы.   
Программа государственного экзамена по специальности разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 
ОСВО 1-23 01 06 Политология (по направлениям).  
На государственный экзамен в соответствии с типовым учебным планом 
выносятся следующие общепрофессиональные и специальные дисциплины: 
«Теория политики»;  
«Сравнительная политика»; 
 «Геополитические проблемы современного мира»; 
 «Общая теория права». 

Целью государственного экзамена является установление соответствия 
уровня подготовки выпускников образовательной программы высшего 
образования І ступени требованиям государственного образовательного 
стандарта по специальности «Политология» и степени сформированности у 
выпускников необходимых компетенций. 

На государственном экзамене по специальности выпускники должны 
показать разносторонние прочные знания теории и практики по дисциплинам, 
владение основными понятиями, подходами и методологией  политического 
анализа, методологии научного познания правовых явлений; умениями 
самостоятельно анализировать, классифицировать и оценивать политические 
процессы современного мира.  

Выпускник должен: 
– уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения

теоретических и практических задач; 
– владеть системным и сравнительным анализом;
– владеть исследовательскими навыками;
– владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;
– анализировать основные теории сущности и происхождения права и

государства, раскрывать процессы становления права и его развития по пути 
обеспечения социального прогресса; 

– выявлять проблемные вопросы возникновения, развития и функци-
онирования государства и права; 

- описывать формы государства, характеризовать правовое государство
и гражданское общество, характеризовать правовой статус личности в
государстве.

Сдача государственного экзамена по специальности проводится на
заседании ГЭК по билетам, составленным в соответствии с данной
программой.

Программа государственного экзамена разработана в соответствии с
Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при
освоении содержания образовательных программ высшего образования.

consultantplus://offline/ref=4D2CE5A264B1ABC89C69C1C878F6C11D38A4686A8F208968CB1117956397244280A8C1EA864616CF2C1226E200W8n6I


При подготовке к ответу на вопросы экзаменационного билета студент 
может использовать Конституцию Республики Беларусь и программу 
государственного экзамена по специальности. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ЧАСТЬ 1. «ТЕОРИЯ ПОЛИТИКИ» 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ И СУЩНОСТЬ ТЕОРИИ ПОЛИТИКИ 

Теория политики как научная дисциплина. Политическая сфера как 
объект и предмет теоретического анализа. Связь теории политики с 
философией политики: общее и различия в предмете исследования. 

 Теория политики и политическая идеология. Функции теории 
политики. Понятия, модели, концепции и теории как инструменты 
политического анализа. Определение и разновидности теорий.  

Специфическое проявление политического дискурса в различных 
культурах.  

Политика в реальном и исследовательском отношениях. Многообразие 
теоретических подходов к определению политики и пониманию сущности 
политического. Политика и ее субстанциональные свойства. Структура и 
функции политики. Институциональный подход к политической сфере: 
политика как искусство государственного управления.  

Плюралистический подход: политика как компромисс и консенсус. 
«Силовая» трактовка политики. Политика как власть.  

Структурно-функциональный подход к политике. Политика как 
публичный процесс.  

Границы политики в обществе: соотношение политического и 
неполитического. 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИДЕЙ КАК ПРОЦЕСС 
ОБНОВЛЕНИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕОРЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ИЗУЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

Политические идеи античности. Античные корни теории политики. 
Переход от мифологического к рационально-критическому осмыслению 
политики. Философско-этический подход к исследованию политики. 
Возникновение политической терминологии и определений политики. 
Проблемы политической справедливости и блага. Выделение правильных и 
неправильных форм правления.  

Модель идеального государства Платона. Обоснование структуры и 
функций в идеальном государстве. Обоснование причин и механизмов смены 
форм правления.  

Учение Аристотеля о политике. Коммуникативный подход к 
пониманию сущности политики. Критерии выделения правильных и 
неправильных форм правления. Идея смешанной формы правления.  

Особенности развития знаний о политике и власти в Средние века. 
Теологические трактовки политико-властных отношений. Зарождение 
теократических доктрин в работах Аврелия Августина. Учение о властной 



  

дихотомии. Целевое назначение государственной власти и ее функции. 
Характеристика государства как «земного града». 

 Политико-правовые учения средневековой схоластики. Фома 
Аквинский: обоснование феодально-сословной иерархии и отношений 
господства и подчинения. Обоснование теократических притязаний 
католической церкви.  

Развитие политической мысли в эпоху Возрождения. Вклад Н. 
Макиавелли в становление светской теории политики. Трактовка 
соотношения целей и средств в политике. Проблемы морали в политической 
деятельности.  

 Основные тенденции развития политических отношений в Новое 
время. Развитие знаний о политике в рамках учений о государстве и праве. 
Вклад мыслителей Нового времени в развитие знания о власти, политике и 
государстве (Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш.-Л. Монтескье, Дж. С. Милль, А. де 
Токвиль,  И. Кант, Г. Гегель).  

Основные направления осмысления политических и правовых 
отношений: критика деспотической власти; естественно-правовая теория; 
теория общественного договора; конституционализм; разделение властей; 
идеи республиканизма и демократии; анализ представительного правления; 
гражданское общество и правовое государство.  

Основные этапы развития современной теории политики. 
«Классический» период в развитии современной политической теории. 
Институционализация политической науки и динамика ее исследовательской 
проблематики. Различие между политическими учениями прошлого и 
современными политическими теориями.  

М. Дюверже, Р. Даль о периодах в эволюции политической науки. 
 «Три вершины» в развитии политической науки по Г. Алмонду. 

Чикагская школа и ее вклад в развитие эмпирической политической науки. 
 Основные тенденции развития политической теории после Второй 

мировой войны. Поведенческая революция в политической науке. 
 Постбихевиоральная революция в развитии политологии. 

Распространение системного и структурно-функционального подходов в 
исследовании политики.  

Общая характеристики теоретического уровня развития политической 
науки на современном этапе. Эволюция политической теории. Парадигмы 
политической науки. Возрождение нормативной политической теории.  

 
ТЕМА 3. ПОЛИТИКА И ВЛАСТЬ КАК ОБЪЕКТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Теоретическое осмысление генезиса политики как сферы 
социальности. Определение предмета политической антропологии. 
Особенности антропологического анализа политических процессов. 
Категориальный аппарат политической антропологии.  



  

Основные этапы развития политической антропологии. Вклад М. 
Фортеса, Э. Эванса-Причарда, Ж. Баландье и других исследователей в 
развитие политической антропологии.  

Кратология как наука и общая система знаний о власти. Власть как 
социальное явление. Объективная обусловленность властных отношений. 
Функции власти. Структура властного отношения. Основные 
концептуальные подходы к пониманию природы и сущности власти, 
процессам ее реализации (реляционный, бихевиоралистский, системный, 
структурно-функциональный, телеологический, натуралистический). 

 Виды и формы власти. Критерии выделения видов власти. 
Особенности властных отношений в экономической, социальной, духовной и 
политической сферах. Основные критерии выделения форм власти. 
Характеристика силы, принуждения, понуждения, убеждения, авторитета, 
манипулирования как форм власти. Понятие политической власти: сущность 
и процессы реализации. Функции политической власти.  

Политическая теория об источниках, ресурсах и основаниях власти. 
Значение ресурсов и оснований власти в механизмах властного 
функционирования. Определение понятий «источник власти», «ресурс 
власти», «основание власти». 

Теоретические аспекты соотношения легитимности и легальности 
власти. Категория «легитимность» в политической науке. Концепции 
господства и легитимности. Социальная природа политического господства. 
Легитимность и легитимация власти. Типы легитимности.  

Идеальные типы господства М. Вебера. Д. Истон об уровнях 
поддержки политической системы. Концепция «кризиса легитимности» Ю. 
Хабермаса.  

Особенности функционирования государственной власти. 
Теоретическое осмысление процесса перехода от традиционного государства 
к современному государству-нации. Государство как институт социального 
господства. Типы государственности по И. Луману. Область компетенции 
современного государства.  

Механизм функционирования государственной власти. Модели 
распределения власти: централизация и децентрализация государственной 
власти. Гражданское общество и государство. 

 Институты представительства и согласования интересов. 
Административные институты власти. Бюрократия и политика. Модели 
бюрократии.  

Политическая коммуникация. Коммуникативный подход в 
исследованиях политической власти. Понятие политической коммуникации 
Модели политической коммуникации.  
 
ТЕМА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К 

ИЗУЧЕНИЮ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ 
 
       Марксистская парадигма политики.  



  

         Концепция политики и власти М. Вебера. .  
       Вклад Т. Парсонса в теорию системного анализа.  
       Модель политической системы Д. Истона, ее методологическое 
значение для политической науки.  
    Структурно-функциональная модель политической системы. Модель 
политической системы Г. Алмонда.  
   Информационно-коммуникативная модель политической системы. 
   Значение теории коммуникации и информационных технологий для 
развития концепции К. Дойча.  
   
ТЕМА 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ КАК ПРЕДМЕТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО 
ОСМЫСЛЕНИЯ 

 
Политический режим: основные концептуальные подходы. Проблемы 

типологии. Политический режим как упорядоченное взаимодействие 
компонентов политической системы и совокупность методов осуществления 
власти и достижения политических целей. Политический режим как 
совокупность элементов идеологического, институционального и 
социологического порядка, способствующих формированию политической 
власти данной страны на определенный период. Типологии политических 
режимов и критерии классификации.  Основные режимы современного мира.  

Тоталитарная модель функционирования политической системы.  
Авторитарная модель функционирования политической системы.  
Демократия как предмет политологического анализа. Возникновение 

политической демократии. Современные представления о демократии.  
Либеральные концепции демократии. Основные черты либеральной 

модели демократии.  
Радикальные подходы к демократии. Коллективистская модель 

демократии. Основные принципы функционирования коллективистской 
демократии. Концепция народного суверенитета. Советы как форма 
коллективистской демократии.  

Современные модели демократии. Понятие политического 
плюрализма. Социальные истоки политического плюрализма. 

   Информационные технологий и возникновение электронной 
демократии.  

 
 

ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 
Основные концептуальные подходы к пониманию политического 

развития. Политическое развитие и политические изменения.  
Политический кризис: причины возникновения, сущность, 

разновидности, пути преодоления.  



  

Политическое развитие и социальный прогресс. Проблемы переходных 
политических процессов. Актуальные проблемы политической модернизации 
и транзита. Модернизация: основные концепции.  

Транзитология как сфера политического знания. Современные 
общества транзита. Демократический транзит на постсоветском 
пространстве. Отличительные черты транзита в экономической, 
политической, социальной и культурно-идеологической сфере. Соотношение 
экономики и политики в процессе трансформации постсоциалистического 
общества.  

Политический процесс и революция. Понятие революции. 
Теоретическое обоснование причин революций. Социальные и политические 
революции как «локомотивы истории» (марксистский подход). Ленинская 
концепция социалистической революции. 

 Причины и особенности протекания «оранжевых» революций на 
постсоветском пространстве.  

 
ЧАСТЬ 2. «ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОВРЕМЕННОГО МИРА» 
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КУРСА 

«ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА» 
   
  Определение, предмет и функции геополитики. 
 «Классическая» и современная геополитика: традиционные и новые 

направления исследований. Становление западной геополитической 
традиции. Современные геополитические теории Запада. 

Концептуальные подходы и методы геополитики. 
Ведущие геополитические парадигмы и современная методология 

геополитики. 
Геополитические эпохи и формирование геополитических систем. 

Модели мирового порядка и баланс сил.  
 

ТЕМА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ШКОЛЫ И КОНЦЕПЦИИ ГЕОПОЛИТИКИ 
 
Британская школа геополитики. Концепция «Хартленда» Х. Дж. 

Макиндера. 
Американская школа геополитики. Концепция морского могущества А. 

Мэхэна. Концепция «Римленда» Н. Спайкмена. «Геостратегические сферы» и 
геополитические регионы в модели С. Коэна. 

Германская школа геополитики. Концепция «большого пространства» 
К. Хаусхофера. 

Французская школа геополитики. «Антропологическая школа» В. де ла 
Бланша в геополитике.  

Русская школа геополитики. 
Идеи представителей мондиализма в геополитике (Ф. Фукуяма). 
Теория волн демократизации С. Хантингтона. 



  

 
ТЕМА 3. ТРАДИЦИОННЫЕ И НОВЫЕ СУБЪЕКТЫ, СФЕРЫ И РЕСУРСЫ 
ГЕОПОЛИТИКИ 

 
«Классические» субъекты геополитического процесса. Понятия 

«сверхдержава», «великая держава» и «региональная держава».  
Современные субъекты геополитического процесса. 
«Классические» и новые сферы геополитики.  
Гео-, гидро- и атмосфера. Космическая, информационно-

кибернетическая  как новые сферы геополитики. 
 

ТЕМА 4. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОВРЕМЕННОГО МИРА. 
МИРОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ 

 
Понятие «геополитический процесс». Основные геополитические 

процессы. 
Модель центро-периферического строения мира и механизмы 

территориального расширения и подчинения. Формы влияния метрополий в 
колониях и доминионах. 

Идея «Третьего мира» как альтернатива «Северу». Концепция 
подавляющего государства. 

Основные модели геополитических процессов. Модель «Центр-
Периферия». Модель «Север-Юг». 

Глобализация как геополитический процесс. 
Глобализация мирового политического пространства. Глобализация 

мирового экономического пространства. Глобализация мирового 
информационного пространства. 

 
ТЕМА 5. ГЕОСТРАТЕГИЯ СОВРЕМЕННОСТИ И ДИНАМИКА 
СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ 

 
Геополитика и военная стратегия. Роль военных стратегий в 

«классической» и современной геополитике.Информационная война и 
«пространственные представления» и «пространственная практика» в 
работах Ива Лакоста. Геополитические коды как основа геостратегий 
современных государств. Идеи «ограниченного суверенитета», 
«гуманитарной интервенции», «приоритет прав человека и международного 
права» в геостратегиях современных государств Запада. 

Природа и классификация современных международных и 
региональных конфликтов. 

Борьба с терроризмом как геополитическая стратегия контроля над 
пространством.  

«Цветные» революции как технологии передела власти в современной 
геополитике. 

 



  

ТЕМА 6. ГЕОПОЛИТИКА ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА. 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СТРАН СНГ: УСЛОВИЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ ЭВОЛЮЦИИ 

 
Геополитические последствия распада СССР. Геополитическая 

трансформация мира и особенности развития СНГ. Геополитическая 
структура постсоветского пространства. 

Республика Беларусь в современном мире и задачи ее национально-
государственной безопасности.  

Национальные интересы и безопасность Республики Беларусь в 
контексте вызовов XXI века. 

 
ЧАСТЬ 3. «СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

 
ТЕМА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ПРЕДМЕТ     

СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Сравнительная политика как область политической науки. Развитие 

сравнительных методов исследования политики: Аристотель, Н.Макиавелли, 
А. де Токвиль, Р. Даль  

Особенности «школы развития» («developmentalism») в сравнительной 
политике (У. Ростоу, К. Дойч, Г. Алмонд)  

Критика основных положений этой школы С. Хантингтоном.  
Теория зависимости», неокорпоративизм, неомарксизм как методологии 

сравнительных исследований политики. Причины возвращения парадигмы 
«развитие» в современную сравнительную политику в конце ХХ в.   

 
ТЕМА 2. МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
 
Основные методы сравнительных политических исследований.  
Политическая система и ее окружение. Внутренние элементы 

социального окружения политической системы. Экономические и 
культурные факторы политики.  

Внешние элементы социального окружения политической системы: 
военная, внешнеэкономическая и дипломатическая коммуникация. 
Геополитическое положение страны как фактор политического процесса. 

Политическая система и ее структурные компоненты: группы интересов, 
политические партии, легислатуры, исполнительные органы власти, 
бюрократические структуры, судебная система.  

Функционирование политической системы (Г. Алмонд, Б. Пауэлл).    
Функции системы и функции общественной политики (policy functions).  

Критерии оценки эффективности деятельности различных политических 
систем. 

 



  

ТЕМА 3. ПОЛИТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ И РЕКРУТИРОВАНИЕ 
 
Демократическая и авторитарная политические структуры. 

Политическая мобилизация граждан. Граждане как участники политического 
процесса. Граждане как субъекты политики. 

 Сравнительный анализ политического участия граждан в различных 
типах политических систем. Влияние избирательной системы на 
политическое участие.  С.Хантингтон о соотношении политического участия 
и политической институциализации.  

Рекрутирование (отбор) политических элит. Структуры политического 
рекрутирования. Проблема преемственности политических элит в 
современном  мире. Механизмы общественного контроля за политическими 
элитами.  

  
ТЕМА 4. АРТИКУЛЯЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ 
 
Роль артикуляции интересов в функционировании политической 

системы. Типология групп интересов. Патронажно-клиентельные отношения 
и их роль в артикуляции интересов. Неассоциированные группы интересов. 
Институциональные группы интересов. Ассоциированные группы интересов. 

Системы представительства групповых интересов: плюралистическая, 
демократически-корпоративистская, авторитарно-корпоративистская.  

Каналы влияния групп интересов на центры принятия политических 
решений. Легитимные средства воздействия на власть, их вариативность. 
Лобби и политический лоббизм в современном мире. Насильственные 
каналы воздействия и тактика вооруженного сопротивления. Правый и левый 
экстремизм.  

Развитие групп интересов в современном мире.  
  
ТЕМА 5. АГРЕГАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ 
 
Сущность процесса агрегирования политических интересов. Роль 

патронажно-клиентельных, институциональных и ассоциированных групп 
интересов в данном процессе.  

Политические партии как главный институт политической системы, 
обеспечивающий агрегирование интересов. Различия соревновательных и 
несоревновательных партийных систем.  

 Уровни агрегирования интересов в соревновательной партийной 
системе: внутрипартийный,  межпартийный выборный, межпартийный 
коалиционный. Влияние моделей избирательной системы на процесс 
агрегирования интересов. Мажоритарные и мультипартийные системы. 
А.Лийпхардт о конфликтных, консенсусных и консоциативных партийных 
системах.  



  

Особенности агрегирования политических интересов в авторитарной 
партийной системе Различия между инклюзивными и эксклюзивными 
моделями агрегирования интересов. 
 
ТЕМА 6. ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 
     
        Правила принятия политических решений. Влияние конституционного 
устройства на политику современных государств. Географическое 
распределение власти: унитарные, федеративные и конфедеративные 
политические устройства. 

 Структурное разделение властей: авторитарные, парламентские, 
смешанные и президентские модели правления. 

Правовые ограничители власти правительства: государства, где 
отсутствует независимая судебная система, страны с сильной независимой 
судебной системой, страны, практикующие «судебный пересмотр».  

Функции парламентов в современных политических системах. 
Структурное многообразие парламентских систем. Классификация 
исполнительных органов власти и их роль в формировании и осуществлении 
политического курса.   

    Бюрократия и ее функции в политической системе. Общественный 
контроль над бюрократией в современном мире. 

 
ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ПУБЛИЧНАЯ) ПОЛИТИКА 

 
Функции общественной политики в политической системе: 

экстрактивная, дистрибутивная, регулятивная, символическая деятельность.   
Критерии определения эффективности политического курса: внутренние 

показатели благосостояния. Внешние показатели безопасности. Внешние 
показатели результативности политического курса. Политические ценности и 
политическая продуктивность: подходы на уровне системы, процесса и 
общественной политики.   

Стратегии повышения политической продуктивности: в индустриальных 
демократических странах, индустриальных авторитарных странах, 
доиндустриальных  авторитарных странах, демократических развивающихся 
странах.  

Публичная политика как область сравнительных исследований.  
                                               

ТЕМА 8. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ 
  
Имперская Россия – СССР – Российская Федерация: проблема 

национальной идентичности. Попытка перехода к плюралистической 
демократии и рыночной экономике в конце ХХ в.  

Новое институциональное устройство. Политические институты 
переходного периода. Роль Президента РФ, премьер-министра, 



  

правительства,  Думы и Совета Федерации в принятии и осуществлении 
политических решений. Центр и регионы: особенности российского 
федерализма.  

 
ТЕМА 9. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Этапы развития политической системы Республики Беларусь.  
Формирование новых политических институтов и политическое 

устройство по Конституции 1994 г. с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах в 1996 и 2004 гг. 

Проблемы национального возрождения и политическая культура 
Беларуси. Становление и развитие политической многопартийности.  

Республика Беларусь в современном мире. Пути расширения 
внешнеполитических, экономических и культурных связей со странами СНГ,  
ЕС и мирового сообщества.  

 
 

ЧАСТЬ 4. «ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА» 
 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ ГОСУДАРСТВА. ФОРМЫ, 
ФУНКЦИИ И АППАРАТ ГОСУДАРСТВА 

 
Понятие государства, его основные признаки. Государство как 

универсальная политическая организация, обладающая аппаратом 
принуждения, предназначенная для управления обществом с целью 
обеспечения его прогрессивного развития.  

Типология государства. Цивилизационный и формационный подходы                    
к периодизации развития и типологии государства. Понятие типа 
государства.  

Форма государства как способ организации структуры государства и 
осуществления государственной власти, выражающейся в форме правления, 
форме государственного устройства и политическом режиме. 

Формы правления как способ организации высших органов власти,                      
их взаимоотношения с другими государственными органами и гражданами 
(подданными). Монархия. Абсолютные, ограниченные (конституционные), 
дуалистические монархии. Республика. Парламентские, президентские, 
смешанные республики.  

Политический (государственный) режим как способ осуществления 
государственной власти. Классификация политических режимов. 
Демократические и недемократические режимы, их разновидности. Режимы: 
деспотический, тоталитарный, авторитарный, либеральный, 
демократический. 

 Понятие функций государства как основных направлений в 
осуществлении государственной власти.  



  

Классификация функций государства. Функции государства и функции 
его органов. Критерии классификации функций по сферам их осуществления             
и ветвям государственной власти. 

Внутренние и внешние функции государства. Внутренние функции 
государства в политической, экономической, экологической, социальной и 
других сферах. Внешние функции: представительство национального 
государства в мировом сообществе, оборона страны от нападения извне, 
борьба за мир и мирное сосуществование государств, сотрудничество с 
зарубежными государствами в решении глобальных мировых проблем 
(экологических, энергетических, продовольственных и др.).  

Понятия «государственный аппарат» и «государственный механизм». 
Обусловленность структуры государственного аппарата функциями 
государства. Государственный орган, государственная организация, 
государственное учреждение. Должностное лицо, государственный 
служащий. Государственная служба.  

Концепция разделения властей как основа формирования и 
деятельности государственного аппарата демократических стран. 

 Система органов государства. Глава государства, законодательные, 
исполнительно-распорядительные, судебные и контрольно-надзорные 
органы. Принципы организации  и деятельности государственного аппарата.  

 
 

ТЕМА 2. ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
 
Исторические предпосылки возникновения правового государства. 

Правовое государство в истории политико-правовой мысли и его 
современное теоретическое понимание. Формальный (юридический) и 
содержательный (мировоззренческий) аспекты в теории правового 
государства.  

Понятие правового государства как конституционной системы 
правовых и политических институтов, реально обеспечивающих суверенные 
права народа и международно-признанные права человека. 

 Разделение властей. Наличие  в правовом государстве 
законодательной, исполнительной, судебной, местной (муниципальной), 
контрольной и надзорной ветвей власти.  

Социальная направленность правового государства. Личность в 
правовом государстве.  

Гражданское общество: понятие, возникновение, развитие. 
Гражданское общество как социально-экономическая основа правового 
государства. Экономический и политический плюрализм. Договорный 
характер отношений равноправных собственников как основная черта 
гражданского общества. Правовое государство как защитник и гарант устоев 
гражданского общества. Роль права в формировании и функционировании 
гражданского общества. 



  

Гражданское общество и формирование правового государства. 
Правовые формы ограничения государственной власти. Социальное 
государство и его функции. Роль государственного регулирования в 
обеспечении социальной защищенности личности. 

 
ТЕМА 3. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И СУЩНОСТИ 

ПРАВА 
 
Взаимосвязанность теорий правопонимания и теорий происхождения 

права. Историческое и уникальное в концепциях происхождения и сущности 
права. Взаимосвязь теорий происхождения права с теориями происхождения 
власти и государства. 

Естественная школа права. Деление права на естественное и 
волеустановленное (положительное). Античные представления о 
естественном праве. Право – воплощение добра и справедливости. 
Христианские доктрины  естественного права (Отцы  Церкви, Фома 
Аквинский, неотомизм и т.д.). Классическая школа естественного права. 
Возрожденная современная естественная школа права (неотомистское, 
феноменологическое, герменевтическое направления); право как 
общечеловеческие идеалы и ценности, которые должны отражаться в 
положительном праве. 

Юридический позитивизм. Право как закон. Взаимоотношение 
концепций юридического позитивизма и естественного права. 
Нормативистская школа права. Право как иерархическая система правовых 
норм. 

Социологическая школа права. Право как совокупность социальных и 
юридических норм, судебных и административных решений. Американское 
и европейское направления в социологической школе права. 
Историко-материалистическое учение о праве. Право как надстроечный 
элемент социально-экономической формации. Классовый подход к 
пониманию права. Право как инструмент государства и орудие классового 
господства. Социально-экономическая и историческая обусловленность 
права. 

 
ТЕМА 4. СУЩНОСТЬ И ТИПОЛОГИЯ ПРАВА 

 
Категория сущности в философии и общей теории права. Выражение 

сущности права в определении, признаках и принципах права.  
Право как регулятор наиболее значимых внешних общественных 

отношений, как мера внешней свободы, справедливости, критерий 
разграничения интересов, масштаб внешнего поведения. Право как внешний 
интегративный, общесоциальный, охраняемый государством регулятор, 
выражающий политическую справедливость в системе норм, определяющих 
круг субъектов права, их права, обязанности и гарантии с целью обеспечения 
социального прогресса. 



  

Функции права (регулятивная, охранительная, коммуникативная, 
воспитательная, ценностная, информационная и т.д.): общая характеристика. 

Принципы права, их классификация. Принципы права в широком 
смысле: нравственно-правовые, политико-правовые, экономико-правовые, 
эколого-правовые. Принципы права в узком смысле (собственно-правовые, 
юридические). Общеправовые, отраслевые, межотраслевые принципы права.  

Закономерности права: понятие, содержание и структура. 
Стимулирование правовыми средствами социально полезной активности 
субъектов правовых отношений путем обеспечения гармоничного сочетания 
интересов личности и общества как основная закономерность права. 

 Понятие правовой типологии. Связь типологии права с типологией 
политических режимов, государств, обществ, цивилизаций. Понятие 
«исторический тип права». Смена исторических типов права.  

Типология права в формационном подходе. Рабовладельческое право, 
его характерные черты. Западный и восточный типы рабовладельческого 
права. Феодальное право, его специфика. Партикуляризм феодального права. 
Законодательное закрепление сословного неравенства в правах и 
обязанностях.  

Буржуазное право. Формальное равенство всех перед законом. 
Свобода, безопасность и иные принципы буржуазного права.  

Постбуржуазное современное социальное право в социальном 
правовом государстве и гражданском обществе как новый тип права. 
Основные положения социалистического права: теория и практика. 

 
 

ТЕМА 5. ФОРМЫ (ИСТОЧНИКИ) ПРАВА 
 
Понятие источника (формы) права. Источник права в материальном и 

формальном смысле. 
Основные источники права: общая характеристика. Правовой обычай, 

его отличие от неправового обычая. Юридический (судебный и 
административный) прецедент. Нормативный договор. Юридическая 
доктрина. Священное Писание и Священное предание как источники права в 
Христианстве (религиозные тексты). Юридическая практика. Соотношение 
источников права в различных правовых семьях.  

Понятие закона. Место закона в системе нормативных правовых актов. 
Особый порядок принятия закона. Закон в «узком» смысле и закон в 
«широком» смысле. Соотношение права и закона.  

Классификация законов. Основной закон (конституция) и 
обыкновенные (текущие) законы. Программные законы. Кодексы. 
Федеральные законы и законы субъектов федерации. Законодательные акты в 
Республике Беларусь. Декрет Президента Республики Беларусь. 

 Виды и юридическая сила нормативных правовых актов 
(постановления, инструкции, нормативные приказы, решения и т.д.). 



  

Кодифицированные акты (положения, инструкции, правила, регламенты, 
уставы и т.д.). Законодательный акт. Акт законодательства. 

Понятие юридического действия нормативных правовых актов.  
Действие нормативных правовых актов по кругу общественных 

отношений (предметное действие). 
Действие нормативных правовых актов во времени. Порядок 

опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. 
Источники официального опубликования. Обнародование нормативных 
правовых актов (промульгация). Особенности опубликования и вступления в 
силу законов. Прекращение действия нормативных правовых актов. 
Обратная сила законов. 

Действие нормативных правовых актов в пространстве. Понятие 
территории государства. Акты, действующие на всей территории страны и на 
отдельных ее частях. Случаи экстерриториального действия закона. 

Действие нормативных правовых актов по кругу лиц. Акты общего и 
специального действия. Особенности действия нормативных правовых актов  
по отношению к иностранным гражданам и лицам без гражданства. 

 
 

ТЕМА 6. НОРМЫ ПРАВА 
 
Понятие нормы, ее этимологическое значение.  
Классификация и виды социальных норм.  
Понятие правовой нормы, её признаки. Общность правовой нормы                      

с другими социальными нормами. Особенности правовых норм: 
обязательность, формальная определенность, конкретность в определении 
круга субъектов права, их прав, обязанностей и гарантий. Отличие норм 
права от индивидуальных правовых велений (предписаний). Системность 
норм права. 

Содержание нормы права. Позитивное обязывание, дозволение, запрет                     
в содержании норм права. Абстрактность содержания. Оценочные категории. 

Структура правовой нормы. Существующие в юридической литературе 
точки зрения о составных частях правовой нормы. Трехзвенная структура 
правовой нормы. Двухзвенная структура правовой нормы. Понятие гипотезы, 
диспозиции и санкции. Соотношение правовой нормы и статьи нормативного 
правового акта. Способы изложения норм права в статьях нормативного 
правового акта. 

Виды правовых норм. Основания классификации правовых норм. 
Разграничение правовых норм по видам регулируемых общественных 
отношений, по характеру регулирования, по функциональной роли, по форме 
выражения предписаний, по сфере действия, по субъекту правотворчества и 
иным критериям. 
 
 
 



  

ТЕМА 7. ПРАВОВАЯ СИСТЕМА 
 
Правовая система: понятие и структура. Разграничение в юридической 

литературе понятий «правовая система» и «система права».  
Виды правовых cистем, основания их классификации. Национальные 

правовые системы. Основные правовые семьи мира. Романо-германская 
правовая семья. Англосаксонская правовая семья (семья общего права). 
Мусульманское право. Иные правовые семьи мира. 

Международная правовая система как суперсистема (надсистема, 
метасистема). Международное публичное и международное частное право. 
Межгосударственное право. 

Понятие системы права, её структурные элементы. Отрасли, 
подотрасли  и институты права, их разновидности. 

Предмет и метод правового регулирования – основные критерии 
деления права на отрасли и институты. Иные критерии выделения 
структурных элементов в системе права. 

Общая характеристика отраслей права Республики Беларусь. 
Первичные  и вторичные отрасли. Материальное и процессуальное право. 
Частное и публичное право.  

Система права и система законодательства, их соотношение. Система 
законодательства Республики Беларусь. Структура законодательства, 
критерии деления законодательства на структурные элементы. Отрасли 
законодательства. Комплексность законодательства. Соотношение отраслей 
права и отраслей законодательства. Классификация национального 
законодательства. Единый правовой классификатор Республики Беларусь.  
 
ТЕМА 8. ПРАВОТВОРЧЕСТВО 

 
Правотворчество, правообразование, правоустановление: понятие, 

содержание, соотношение. Правотворчество и формирование права. 
Факторы, обуславливающие направленность, содержание и уровень 
правотворчества.  

Виды правотворчества: нормоустановление, санкционирование, 
делегирование, создание правовых прецедентов, заключение нормативных 
договоров. 

Субъекты правотворчества: народ, участники договорных отношений, 
полномочные государственные структуры. Субъекты, обеспечивающие 
правотворческий процесс. 

Принципы правотворчества.  
Стадии правотворческого процесса. Демократизация правотворчества                   

в современных условиях. 
Стадии нормотворческого процесса в Республике Беларусь. 

Планирование нормотворческой деятельности; нормотворческая инициатива; 
подготовка проекта нормативного правового акта; принятие (издание) 
нормативного правового акта; проведение обязательной юридической 



  

экспертизы в отношении нормативных правовых актов  Национального 
банка, Комитета государственного контроля, Управления делами Президента 
Республики Беларусь, Следственного комитета, Государственного комитета 
судебных экспертиз, Национальной академии наук Беларуси, министерств, 
иных республиканских органов государственного управления, областных и 
Минского городского Советов депутатов,  областных и Минского городского 
исполнительных комитетов, местных Советов депутатов, исполнительных и 
распорядительных органов базового территориального уровня; включение 
нормативного правового акта в Национальный реестр правовых актов; 
официальное опубликование нормативного правового акта. Вступление 
нормативного правового акта в силу.   

Стадии законотворческого процесса. Планирование подготовки 
законопроекта. Подготовка законопроекта, включая проведение его 
согласования и экспертиз. Понятие законодательной инициативы и её 
обладатели. Рассмотрение законопроекта палатами Национального собрания 
Республики Беларусь. Обсуждение проекта закона в первом и втором 
чтениях. Принятие закона простым и квалифицированным большинством. 
Подписание закона Президентом Республики Беларусь. Включение закона в 
Национальный реестр правовых актов. Официальное опубликование закона. 
Право вето и его последствия. 

Совершенствование законодательства. Структура нормативного 
правового акта. Требования, предъявляемые к законодательству. 
Юридическая техника. Язык нормативных актов. Объективные и субъектные 
недостатки законодательства. Правовая информатизация.  

Систематизация нормативных правовых актов. Виды систематизации. 
Инкорпорация и ее виды. Консолидация. Кодификация и её виды. Свод 
законов. Собрание законодательства. Учет нормативных актов. 
Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь. 
 
ТЕМА 9. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА  

 
Понятие реализации права. Основные формы реализации права. 

Непосредственная и опосредованная реализация права. Непосредственная 
реализация права: соблюдение, исполнение, использование права.  

Применение права как особая форма реализации права. Субъекты 
применения права. Специфика правоприменительной деятельности. 
Основные требования к правоприменительной деятельности. Законность, 
обоснованность, справедливость, целесообразность. Осуществление 
применения права в установленном процессуальном законодательном 
порядке. 

Стадии процесса применения права. Установление фактических 
обстоятельств дела. Выбор нормы права и проверка её достоверности. 
Юридическая квалификация и доказывание. Принятие решения в 
правоприменительной деятельности. Доведение решения до сведения 
заинтересованных лиц. 



  

Коллизии в законодательстве и способы их разрешения. Правило 
юридической силы. Правило специальности. Правило хронологии. 

Пробелы в законодательстве. Понятие правовой аналогии. Аналогия 
закона и аналогия права. 

Правоприменительный акт (индивидуальный правовой акт): понятие, 
структура, виды. Отличия правоприменительного акта от нормативного 
правового акта. Требования, предъявляемые к правоприменительному акту. 
 
ТЕМА 10. ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 

 
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение юридического 

содержания правовых норм.  
Субъекты толкования норм права. Виды толкования права по 

субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности 
официального толкования: аутентичное и легальное, нормативное и 
казуальное. 

Акт толкования норм права (интерпретационно-правовой акт): понятие, 
признаки, виды.  

Способы (приемы) толкования норм права. Текстовое (языковое, 
филологическое, грамматическое), систематическое, логическое, 
историческое (историко-социальное, историко-политическое), специально-
юридическое (юридико-терминологическое) толкование. 

Толкование содержания норм права по объему: адекватное, 
распространительное, ограничительное. 

 
ТЕМА 11. ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
Субъективная сторона права. Общая характеристика правовых 

отношений как вида общественных отношений, как права в жизни. Правовые 
отношения как юридическая форма общественных отношений и как форма 
реализации права.  

Классификация правоотношений. 
Структура (элементы) правоотношения.  
Субъекты права и субъекты правовых отношений, их виды и 

особенности. Понятие правосубъектности. Правоспособность, 
дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правовой статус. 
Индивиды (физические лица) и организации. Коллективные субъекты. 
Юридические лица, их признаки. Государство как субъект правовых 
отношений. 

Объекты правовых отношений: понятие и виды. Материальные и 
нематериальные блага. Имущество и права. Действия как объекты правовых 
отношений. 

Субъективные права и обязанности участников правоотношений, их 
отличие от статутных прав и обязанностей. Правомочия и правопритязания. 
Содержание правоотношений. 



  

Юридические факты как основания возникновения, изменения и 
прекращения правоотношений. Классификация юридических фактов. 
События и деяния. Деяния правомерные и неправомерные. Юридические 
поступки и юридические акты. Юридический (фактический) состав. 
Юридические состояния.  

Юридические презумпции и юридические фикции. 
 

ТЕМА 12. ПРАВОВОЕ ПОВЕДЕНИЕ. ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
 
Понятие правового поведения. Виды правового поведения.  
Объективная и субъективная стороны правомерного поведения. Общая 

характеристика социально-активного, обычного (привычного), 
конформистского, маргинального поведения.  

Понятие и основные признаки правонарушения. Виды 
правонарушений.   

Юридический состав правонарушения. Общая характеристика 
элементов состава правонарушения: объект, субъект, объективная сторона, 
субъективная сторона правонарушения. Противоправность, вред, вина и 
причинно-следственная связь.   

Классификация правонарушений: по отраслевому признаку, по степени 
общественной опасности, по объекту посягательства, по периоду действия,                     
по субъективной стороне. 

 
 

ТЕМА 13. ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

Юридическая ответственность как вид социальной ответственности. 
Основные признаки юридической ответственности. Основания юридической 
ответственности. Перспективная и ретроспективная ответственность. 
Государственное принуждение и юридическая ответственность. 

Цели юридической ответственности: воспитательная (исправительная), 
восстановительная, превентивная, наказательная. 

Принципы юридической ответственности: законность, неотвратимость, 
индивидуализация. Презумпция невиновности. 

Виды юридической ответственности: конституционно-правовая, 
уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая, 
материальная, международная. 

Основания юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
юридическую ответственность. 

Понятие и виды наказания.  
 

 
 
 



  

ТЕМА 14. ПРАВОВАЯ ЗАКОННОСТЬ И ПРАВОПОРЯДОК 
 

Правовая законность: понятие и основные принципы (требования). 
Конституционная и правовая законность. Принципы правовой законности. 
Верховенство конституционного закона. Единство законности. 
Общеобязательность закона. Равенство всех перед законом. Неотвратимость 
ответственности за совершенное правонарушение. Точное и единообразное 
применение закона. Постоянный и эффективный контроль и надзор за 
исполнением законов. Предупреждение правонарушений. 

Правовая законность и дисциплина. Виды дисциплины: 
государственная, производственная, технологическая, трудовая и т.д.  

Правовая законность и целесообразность. Правовая законность и 
справедливость. Правовая законность и демократия. 

Правопорядок как часть общественного порядка. Понятие и принципы 
правопорядка, его соотношение с законностью. Значение законности и 
правопорядка в жизни общества.  

Гарантии осуществления правовой законности и правопорядка. 
Юридические, политические, экономические, общественные гарантии. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ   

Дисциплина «Теория политики» 
1. Теория политики: предмет, структура, функции. 
2. Политика: понятие, структура, функции.  
3. Институциональный подход в политической науке. Неоинституционализм. 
4. Сущность и основные принципы бихевиоралистского подхода к анализу 

политики. Постбихевиорализм. 
5. Фрейдистский и неофрейдистский подходы к изучению политики. 
6. Теория бюрократии М. Вебера. 
7. Политическая идеология: сущность, уровни, функции. 
8. Либерализм и неолиберализм. 
9. Консерватизм и неоконсерватизм. 
10. Социалистическая идеология: исторические и современные формы. 
11. Политическое лидерство: сущность, функции, типология. 
12. Политическая деятельность, ее субъекты и виды. 

Дисциплина «Геополитические проблемы современной глобалистики» 
1. Геополитика: определение, предмет, функции. 
2. Основные концептуальные подходы в геополитике (географический 

детерминизм, военно-стратегический и цивилизационный подходы). 
3. Геополитические эпохи и формирование геополитических систем. 
4. Геополитическая структура постсоветского пространства. 
5. Классические школы геополитики  
6. Современные геополитические идеи и концепции  
7. Теория волн демократизации С. Хантингтона. 
8. Цветные» революции как технологии передела власти в современной 

геополитике. 
9. Политические конфликты и кризисы: понятие, функции, типология, пути 

предупреждения.  
10. Основные направления обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь в контексте вызовов XXI в. 
11. Особенности международных и региональных конфликтов в конце ХХ – 

начале ХХI вв. 
12. Геополитические аспекты демографических проблем в современном мире. 
13. Феномен глобализации: причины, формы проявления и последствия. 
14. Глобализация мирового политического пространства. 
15. Глобализация мирового экономического пространства. 
16. Глобализация мирового информационного пространства. Информационная 

безопасность государства в условиях глобализации. 
17. Глобализация и кризис национального государства.  
18. Информационные войны: понятие, стратегии, способы ведения. 
19. Международные отношения: понятие, субъекты, виды.  
20. Внешняя политика государства: понятие, цели, функции. 
21. Национальные интересы и приоритеты внешней политики Республики 

Беларусь. Многовекторность внешней политики Республики Беларусь. 



  

22. Глобальные проблемы современности: сущность, признаки, типология, 
политические пути решения. 

23. Международный терроризм как глобальная угроза миру. 
Дисциплина «Сравнительная политика» 

1. Основные этапы развития сравнительной политики. 
2. Основные методы и виды сравнительных политических исследований. 
3. Политическая система общества: понятие, структура, функции.                                                                                                                                                                                                                                                                                      
4. Законодательная власть. Развитие парламентаризма в Республике Беларусь. 
5. Исполнительная власть. Исполнительная власть в политической системе 

белорусского общества.  
6. Судебная власть. Судебная система Республики Беларусь. 
7. Местное самоуправление как важнейший институт демократического 

общества.   
8. Политический режим: понятие, типология. Сравнительный анализ типов 

политических режимов. 
9. Сущность структурно-функционального подхода к политике. Модель 

социальной системы Т. Парсонса. 
10. Модели политической системы К. Дойча, Д. Истона и Г. Алмонда.                                                                                                                                                                                                                                                                       
11. Политический процесс: понятие, виды, структура. 
12. Понятие артикуляции интересов. Типология групп интересов. 
13. Сравнительный анализ групп интересов в сфере бизнеса и труда в различных 

странах. 
14. Каналы влияния групп интересов на властные структуры. 
15. Агрегирование интересов: понятие, способы, уровни. 
16. Сущность и основные черты гражданского общества. Общественные 

объединения Беларуси как важнейший элемент гражданского общества. 
17. Политические партии: возникновение, сущность, функции, типология. 

Структура политических партий: сравнительный анализ. 
18. Партийные системы и их классификация. Сравнительный анализ партийных 

систем. 
19. Понятие политической культуры (структура, функции, типологии). 

Политические символы как ядро политической культуры.  
20. Политическая коммуникация и СМИ в современных политических 

процессах. Структура средств массовой информации. 
21. Политическое участие, его формы и типология. Сравнительный анализ 

политического участия граждан в различных типах политических систем. 
22. Политическая социализация личности: модели, типы, этапы. 
23. Основные избирательные системы и их характеристики. 
24. Политическая система  России. 
25. Политическая система Республики Беларусь 

Дисциплина «Общая теория права» 
1. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 
2. Форма государства: понятие, основные элементы. 
3. Функции государства: понятие, классификация, содержание. 
4. Понятие, признаки, назначение аппарата (механизма) государства.  



  

5. Правовое государство и гражданское общество: понятие, признаки, 
соотношение. 

6. Теория разделения властей. 
7. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 
8. Теория естественного права: представители и основные положения. 
9. Юридический позитивизм. Нормативистская школа права: представители и 

основные положения. 
10. Социологическая школа права: представители и основные положения. 
11. Формы (источники) права, их виды и характеристика.  
12. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве                              

и по кругу лиц.  
13. Принципы и функции права. Социальная ценность права. 
14. Нормы права: понятие, признаки, структура, виды. 
15. Правовая система: понятие, структура, виды. Особенности романо-

германской и англосаксонской правовых семей. 
16. Система права и система законодательства: понятие, структура, 

соотношение.  
17. Правотворчество: понятие, виды, принципы. 
18. Стадии нормотворческого процесса в Республике Беларусь. 
19. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели, виды. 
20. Понятие и основные формы реализации права. 
21. Применение права как форма его реализации: понятие, признаки, стадии. 
22. Правоприменительный акт: понятие, структура, виды, отличия                              

от нормативного правового акта. 
23. Толкование норм права: понятие, виды и способы (приёмы) толкования. 
24. Правовые отношения: понятие, признаки, структура (элементы), виды. 
25. Юридические факты: понятие и классификация.  
26. Понятие, признаки, юридический состав правонарушения. 
27. Виды правонарушений, их отличительные признаки. 
28. Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания, принципы. 
29. Виды юридической ответственности, их характеристика. 
30. Понятие, принципы (требования) и гарантии законности. Соотношение 

законности, правопорядка и общественного порядка. 
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