
ВОПРОСЫ 

ПО ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 

к вступительному экзамену 

для поступления  в аспирантуру 

1. Понятие, отличительные признаки и социальное назначение права.

2. Характеристика основных теорий о происхождении государства и права.

3. Исторические типы государства и права.

4. Формы государства: их виды и характеристика.

5. Механизм (аппарат) государства: понятие и составные части.

6. Роль принципа разделения властей в механизме государства.

7. Правовое государство как модель современного государства.

8. Формы (источники) права: их виды и характеристика.

9. Нормативные правовые акты как источник права: понятие и виды.

10. Нормы права: понятие, структура и классификация.

11. Нормотворчество: понятие, принципы и виды.

12. Стадии нормотворческого процесса.

13. Правовые отношения: понятие, структура, классификация.

14. Реализация норм права:  понятие, цели и основные формы.

15. Применение норм права как особая форма реализации права.

16. Правоприменительные акты: основные признаки и виды.

17. Толкование норм права: понятие, виды, способы.

18. Правосознание: понятие, структура и виды.

19. Правонарушения: понятие, отличительные признаки и виды.

20. Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды.

ВОПРОСЫ 

ПО ИСТОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА БЕЛАРУСИ 

к вступительному экзамену 

для поступления  в аспирантуру 

1. Дзяржаунасць і права на тэрыторыі  Беларусі у раннім сярэднявеччы (1Х –

пал. Х111 стст).

2. Развіцце дзяржаунасці  у складзе Вялікага княства Літоускага.

3. Крыніцы і асноуныя рысы феадальнага права Беларусі Х1У –ХУ1 стст.

4. Судовая сістэма і працэсуальнае права Вялікага княства Літоускага Х1У-

ХУ1 ст.ст.

5. Дзяржауныя  інстытуты і права Беларусі  у складзе Рэчы Паспалітай (1569-

1795 г.г.).

6. Падзелы Рэчы Паспалітай у складзе прынцыпау міжнароднага права.

7. Буржуазныя рэформы у Расійскай імперыі  і асаблівасці правядзення іх на

Беларусі.

8. Адраджэнне беларускай дзяржаунасці і развіцця права у 1917-1921 гг.

9. Развіцце дзяржаунасці і права у 1920-1940 гг.

10. Беларусь пад час другой сусветнай вайны (1939-1945гг.).



11. Кадыфікацыя заканадауства БССР (1960 - пал. 1980-х гг.).

12. Значэнне Канстытуцыі 1978 г. для дзяржаунасці права БССР.

13. Элементы прававой дзяржавы па Канстытуцыі 1994 г.

14. Змены і дапауненні Канстытуцыі у выніку лістападаускага (1996 г.)

рэферэндуму.

ВОПРОСЫ 

ПО ИСТОРИИ ПОЛИТИЧЕСКИХ И ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ 

к вступительному экзамену 

для поступления  в аспирантуру 

1. Политико-правовые воззрения Гераклита.

2. Проекты идеальных государств в трактатах Платона.

3. Политико-правовая доктрина Аристотеля.

4. Учение о государстве и круговороте политических форм Полибия.

5. Политико-правовое учение Цицерона.

6. Учение римских юристов о праве.

7. Новая наука о политике Н.Макиавелли.

8. Боден и его учение о государстве.

9. Учение Гроция о государстве и праве.

10. Политическое и правовое учение Спинозы.

11. Политико-правове учение Гоббса.

12. Учение Локка о государстве и праве.

13. Политико-правовое учение Монтескьё.

14. Политико-правовое учение Руссо.

15. Политико-правовые взгляды Б. Франклина и Т. Пейна.
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