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1. Общие положения 
 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 
(далее - Программа), сформирована на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования к программам магистратуры 
(специалитета) по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. 
Программа разработана для поступления на обучение в аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 
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формирования билетов. 

 
5.1.1. ТЕОРЕТИКО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРАВОВЫЕ НАУКИ 

 
1. Теория государства и права как наука. Ее предмет, методология и 

функции 

Термин «теория государства и права» и его смысловые значения. Теория государства 
и права как наука, ее понятие и основные черты. Гуманитарный характер науки теории 
государства и права. Теория государства и права как единая и фундаментальная наука о 
государстве и праве. Методологический, мировоззренческий характер науки теории 
государства и права. Теория государства и права как учебная дисциплина. Соотношение 
науки теории государства и права с теорией государства и права как учебной 
дисциплиной. 

Предмет науки теории государства и права. Предмет науки теории государства и 
права и объект юридических наук. Структура предмета теории государства и права, его 
элементы. Предмет теории государства и права и предметы других юридических наук. 
Соотношение предмета теории государства и права с предметами других юридических 
наук. 

Структура науки теории государства и права. Многоаспектный подход к 
исследованию структуры теории государства и права. Структура теории государства и 
права с точки зрения структуры любой фундаментальной науки. Структура теории 
государства и права с точки зрения ее предмета. Структура теории государства и права с 
точки зрения основных научных направлений данной науки. 

Методология науки теории государства и права. Понятие и элементы метода теории 
государства и права. Философско-мировоззренческие подходы как методологическая 
основа науки теории государства и права. Научные принципы и методы (приемы) 
исследования государственно-правовых явлений. Общие, специальные и частные методы 
(приемы) исследования государственно-правовых явлений. 

Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 
Взаимодействие теории государства и права с философией, социологией, политологией, 
историей и другими гуманитарными науками. Двусторонний характер связи теории 
государства и права с другими гуманитарными науками. Система юридических наук. 
Место теории государства и права в системе юридических наук. Связь теории государства 
и права с историческими науками о государстве и праве, с отраслевыми и 
межотраслевыми юридическими науками, с прикладными юридическими науками. 

Функции науки теории государства и права. Гносеологическая, методологическая и 
другие функции науки теории государства и права. Значение теории государства и права 
для юридического образования и юридической практики. 
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2. Происхождение государства и права 

Многообразие взглядов на происхождение государства и права. Теории 
происхождения государства и права, сложившиеся в мировой юридической науке 
(теологическая, патриархальная, договорная и др.). 

Первобытное (потестарное) общество. Периодизация первобытного общества. 
Общественное устройство первобытного общества (первобытнообщинный строй). 
Формы объединения людей в первобытном обществе. Род и племя как основные формы 
объединения людей в первобытном обществе. Власть и управление в первобытном 
обществе. Органы власти и управления в родовой общине и племени. 

Происхождение государства. Современная отечественная теория о происхождении 
государства. Основные трактовки (теории) происхождения государства, 
сформировавшиеся в современной отечественной теории государства и права. 
Разложение первобытнообщинного строя и возникновение государства. Предпосылки 
возникновения государства. «Неолитическая революция» и ее роль в становлении 
государства. Переход от родоплеменной организации общества к государству. 
Протогосударство как форма, переходная от родоплеменной организации общества к 
государству. 

Происхождение права. Социальное регулирование и нормы поведения людей в 
первобытном обществе. Возникновение права. Современная отечественная теория 
государства и права о возникновении права. Возникновение естественного и 
возникновение позитивного права. Основные способы возникновения позитивного права.  

3. Понятие, сущность и назначение государства 

Многообразие взглядов на понятие государства и основные современные подходы к 
его пониманию. Теологический, юридический и другие современные подходы к 
пониманию государства. 

Понятие государства в широком (общесоциальном) и узком (политико-правовом) 
смыслах. Государство как определенная форма организации общества (политико-
территориальный союз людей), его признаки. Государство как особая политическая 
организация, его признаки. Государственный суверенитет как признак государства. 
Понятие и свойства государственного суверенитета. 

Сущность государства. Классовый и надклассовый (общесоциальный) подходы к 
пониманию сущности государства. Марксистская трактовка сущности государства. 
Немарксистские трактовки сущности государства, выраженные в теории элит, 
технократической теории, теории государства всеобщего благоденствия и теории 
плюралистической демократии. Современная отечественная теория государства и права 
о сущности государства. Сущность государства как определенной формы организации 
общества (государства в широком смысле). Сущность государства как особой 
политической организации (государства в узком смысле). 
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Типология государства. Многообразие подходов к типологии государства. Понятие 

типа и исторического типа государства. Формационный и цивилизационный подходы к 
типологии государства. Типы государства с точки зрения формационного и 
цивилизационного подходов. Иные подходы к типологии государства. 

Социальное назначение и роль государства в общественной жизни. Функции 
государства как выражение его социального назначения и роли в общественной жизни, 
их понятие и признаки. Классификация функций государства в зависимости от их 
значимости, направленности (сферы распространения), сфер общественной жизни, 
характера, продолжительности осуществления. Иные основания классификации функций 
государства. Правовые и организационные формы осуществления функций государства. 

4. Государственная власть и ее механизм 

Понятие и признаки государственной власти. Государственная власть как особая 
разновидность социальной власти. Государственная и политическая власть. 
Легитимность и легальность государственной власти. Способы легитимации 
государственной власти. Государственная власть и государство. Соотношение 
государственной власти и государства. 

Структура государственной власти. Структура государственной власти с точки 
зрения природы государственной власти (статический подход). Структура 
государственной власти с точки зрения ее функциональной характеристики 
(динамический подход). Субъекты и объекты государственной власти. Властеотношения. 
Средства и методы осуществления государственной власти. Принцип разделения властей 
и структура государственной власти. Структура государственной власти с точки зрения 
ее территориальной организации. 

Механизм государственной власти. Институциализация государственной власти. 
Понятие и структура механизма государственной власти. Механизм государства и 
государственный аппарат. Соотношение механизма государственной власти, механизма 
государства и государственного аппарата. 

Принципы организации и функционирования (деятельности) государственного 
аппарата (механизма государства). Общие и частные принципы организации и 
функционирования государственного аппарата (механизма государства). Основные 
общие принципы организации и функционирования государственного аппарата 
(механизма государства). 

Органы государства (государственной власти). Понятие и признаки органов 
государства. Классификация органов государства в зависимости от порядка образования, 
объема властных полномочий, характера компетенции, функционального назначения и т. 
д. 

Государственная власть и государственное управление. Понятие государственного 
управления в широком и узком смыслах. Управленческий процесс и его стадии. 
Государственное управление и самоуправление. Местное государственное управление и 
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местное самоуправление. 

5. Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Понятие и основные разновидности формы 
правления, формы государственного устройства, политического (государственного) 
режима. 

Многообразие государственных форм. Внутренние и внешние факторы, влияющие 
на форму государства в целом и отдельные ее элементы. Основные формы государства. 
Монократическая форма государства, ее характерные черты и разновидности. 
Поликратическая (полиархическая) форма государства, ее черты и разновидности. 
Сегментарная форма государства. 

Формы правления. Монархическая форма правления (монархия). Понятие, основные 
черты и разновидности монархической формы правления. Современные монархические 
формы правления. Республиканская форма правления (республика). Понятие, основные 
черты и разновидности республиканской формы правления. Современные 
республиканские формы правления. Нетипичные (смешанные) формы правления в 
современных государствах. Республиканские монархии и монархические республики. 
Иные нетипичные формы правления. 

Формы государственного устройства. Унитарное государство. Основные черты и 
разновидности унитарного государства. Федеративное государство (федерация). 
Особенности федеративного государства. Классификация федераций. Симметричные и 
асимметричные федерации. Автономии в составе унитарных и федеративных государств. 
Территориальные и экстерриториальные автономии. Вопрос о конфедерациях, 
содружествах и сообществах как формах государственного устройства. 

Политические (государственные) режимы. Демократические режимы, их основные 
разновидности. Современные демократические режимы, их основные черты. 
Антидемократические режимы, их разновидности. Собственно антидемократические и 
псевдодемократические режимы. Современные антидемократические режимы. Понятие 
и основные черты авторитарного и тоталитарного режимов. 

6. Понятие, сущность и назначение права 

Многообразие взглядов на понятие права. Основные теории права и вытекающие из 
них подходы к его пониманию. Нормативный, социологический и нравственный подходы 
к пониманию права. Понятие права с точки зрения нормативного подхода. Понятие права 
с точки зрения социологического подхода. Понятие права с точки зрения нравственного 
подхода. Иные подходы к пониманию права. Типы правопонимания. Позитивистский 
(легистский) и непозитивистский (юридический) типы правопонимания. 

Понятие права в широком (общесоциальном) и узком (юридическом) смыслах. Право 
как социально оправданная возможность (свобода) определенного поведения 
(естественное право). Право как установленные и / или санкционированные государством 
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нормы поведения и закрепленная в этих нормах возможность (свобода) определенного 
поведения (позитивное право). Объективное и субъективное право. Признаки 
позитивного (объективного) права. Взаимодействие позитивного и естественного права. 

Сущность права. Классовый и надклассовый (общесоциальный) подходы к 
пониманию сущности права. Марксистская трактовка сущности права. Немарксистские 
трактовки сущности права. Современная отечественная теория государства и права о 
сущности права. Сущность естественного и сущность позитивного права. Сущность 
объективного и сущность субъективного права. 

Право и государство. Естественно-правовой и этатистский подходы к соотношению 
права и государства. Соотношение государства с естественным правом. Соотношение 
государства с позитивным правом. Взаимосвязь и взаимозависимость государства и 
позитивного права. 

Социальное назначение и роль позитивного права в общественной жизни. Функции 
позитивного права как выражение его социального назначения и роли в общественной 
жизни, их понятие и признаки. Классификация функций позитивного права в зависимости 
от их значимости, направленности (сферы распространения), сфер общественной жизни, 
характера, продолжительности осуществления, социальной роли, социального 
назначения. 

Ценность права. Ценность естественного и ценность позитивного права. Основные 
аспекты ценности позитивного права. Ценность позитивного права для государства, 
общества и личности. Ценность позитивного права и его объективные свойства. 
Обусловленность ценности позитивного права его объективными свойствами. 

7. Система права 

Позитивное право как система. Понятие и признаки системы права. Компонентность, 
интегративность, организованность и другие признаки системы права. Структура 
(внутреннее строение) позитивного права. Структурные подразделения (элементы) 
системы права. Основные и дополнительные структурные подразделения системы права. 

Принципы права. Понятие и признаки принципов права. Классификация принципов 
права. Общие (основные) принципы права. Принципы права и правовые принципы. 

Нормы права как первичные элементы системы права. Понятие и признаки норм 
права. Классификация норм права в зависимости от их специализации и роли в правовом 
регулировании, отраслевой принадлежности, степени обязательности, объема 
регулирующего действия и т. д. Структура норм права, их элементы. Гипотезы, 
диспозиции и санкции правовых норм. Понятие и виды гипотез, диспозиций и санкций. 
Дискуссионные вопросы структуры норм права. 

Институты и отрасли права. Понятие и виды институтов права. Отраслевые и 
межотраслевые (смешанные) институты права. Простые и сложные (комплексные) 
институты права. Понятие и виды отраслей права. Простые и сложные отрасли права. 
Профилирующие и специальные отрасли права. Профилирующие и специальные отрасли 
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российского права. Проблема комплексных отраслей права. Основания (критерии) 
деления норм права на институты и отрасли. 

Правовые общности в системе права. Интеграция международного права в структуру 
национального права. Международное и собственно национальное 
(внутригосударственное) право как правовые общности национального права. Публичное 
и частное право. Материальное и процессуальное право. Иные правовые общности в 
системе национального права. 

8. Формы (источники) права 

Понятие формы и источника права. Внутренняя и внешняя формы позитивного права. 
Источники позитивного права (в материальном, идеологическом, формальном и иных 
смыслах). Разновидности форм (источников) права. Вопрос об основных и неосновных 
формах (источниках) права. 

Нормативный правовой акт как наиболее совершенная форма и источник 
современного права. Понятие и признаки нормативного правового акта. Особенности 
нормативного правового акта как формы (источника) права. Классификация 
нормативных правовых актов в зависимости от их юридической силы, субъектов 
правотворчества, действия во времени, в пространстве, по кругу лиц и т. д. Нормативные 
и нормативноправовые акты. Нормативно-правовые и правовые акты. 

Законы и подзаконные нормативные акты. Понятие и признаки закона. Юридическая 
сила и порядок принятия законов. Классификация законов (по значимости, по субъектам 
и т. д.). Понятие и виды подзаконных нормативных актов. 

Понятие законодательства. Законодательство как система. Понятие и признаки 
системы законодательства. Соотношение системы законодательства и системы права. 

Систематизация законодательства. Понятие и формы систематизации 
законодательства. Кодификация законодательства. Виды кодификации и 
кодификационных актов. Консолидация законодательства. Единство и различие 
кодификации и консолидации законодательства. Инкорпорация законодательства. 
Единство и различие инкорпорации и консолидации законодательства. Виды 
инкорпорации законодательства. Сборники и собрания законодательства. Учет 
нормативных правовых актов (учет законодательства). Виды учета нормативных 
правовых актов. Использование компьютерных технологий и программ при учете и 
систематизации нормативных правовых актов. 

Санкционированный (правовой) обычай и юридический (правовой) прецедент как 
формы (источники) права. Понятие санкционированного обычая. Обычаи и 
санкционированные обычаи. Способы признания (санкционирования) обычаев в качестве 
норм позитивного права. Понятие и виды юридических прецедентов в современном 
праве. Судебные прецеденты. Судебный прецедент как источник современного 
российского права. Нормативные договоры как форма (источник) права. Понятие и виды 
нормативных договоров. Нормативные и индивидуальные правовые договоры. Иные 
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формы (источники) права. 

9. Государство, право и общество 

Понятие, признаки и структура общества. Государство и право как структурные 
элементы государственно-организованного общества. Соотношение государства и 
общества. 

Государство, право и гражданское общество. Понятие гражданского общества. 
Основные современные трактовки гражданского общества. Гражданское общество в 
узком и широком смыслах. Признаки гражданского общества как определенного типа 
государственно-организованного общества (гражданского общества в широком смысле). 
Соотношение и взаимодействие государства и права с гражданским обществом. 
Соотношение и взаимодействие государства и права с гражданским обществом при его 
узкой и широкой трактовках. Формирование гражданского общества в Российской 
Федерации. 

Правовое государство как атрибут гражданского общества. Возникновение и 
развитие идеи правового государства. Конституционное закрепление идеи правового 
государства в современных государствах. Понятие и основные концепции правового 
государства. 

Признаки (принципы) правового государства. Формирование правового государства в 
Российской Федерации. 

Социальное государство. Возникновение и развитие идеи социального государства. 
Конституционное закрепление идеи социального государства в современных 
государствах. Понятие и признаки социального государства. Функции социального 
государства. Социальное и правовое государство. Формирование социального 
государства в Российской Федерации. 

10. Государство и право в системе основных социальных связей 

Государство, право и экономика. Понятие экономики. Экономические отношения. 
Соотношение и взаимодействие государства и права с экономикой. Обусловленность 
государства и права экономическими отношениями. Обратное воздействие государства и 
права на экономику. Взаимодействие государства и права с экономикой в различных 
социальных системах (системах, в которых полностью или почти полностью отсутствуют 
традиционные рыночные отношения; системах с зарождающимися рыночными 
отношениями, системах с высокоразвитой рыночной экономикой). 

Государство, право и политика. Понятие и структура политики. Соотношение 
государства и права с политикой. Взаимосвязь государства и права с политикой. 
Воздействие политики на государство и право. Воздействие государства и права на 
политику. Государственная и правовая политика. 

Государство, право и культура. Понятие культуры. Социальная и индивидуальная 
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культура. Связь государства и права с социальной культурой. Взаимовлияние государства 
и права и социальной культуры. Связь государства и права с индивидуальной культурой. 
Политическая и правовая культура. Социальная политическая и правовая культура. 
Структура социальной политической и правовой культуры. Индивидуальная 
политическая и правовая культура. Структура индивидуальной политической и правовой 
культуры. Правовая культура и правовое воспитание. Формы правового воспитания 
(правовой всеобуч, правовая пропаганда и др.). 

Государство, право и религия. Понятие религии. Религия и религиозные организации. 
Церковь. Многообразие форм взаимодействия государства с религией и религиозными 
организациями. Взаимодействие с религией и религиозными организациями светских, 
клерикальных, теократических и атеистических государств. Право и религия. 
Взаимодействие права и религии в древних и средневековых государствах, в государствах 
Нового и Новейшего времени. Каноническое право. Мусульманское, индусское и 
иудейское право. 

11. Государство в политической системе общества 

Понятие политической системы общества. Широкая и узкая трактовки политической 
системы общества. Политическая система и политическая организация общества. 
Структура политической системы общества. Институциональная, нормативная, 
идеологическая и информационно-коммуникативная подсистемы политической системы 
общества. Субъекты политической системы общества. Государство и политические 
партии как важнейшие субъекты политической системы общества. Иные субъекты 
политической системы общества. 

Государство как главный субъект политической системы общества. Место и роль 
государства в политической системе общества. Факторы, определяющие место и роль 
государства в политической системе общества. 

Политические партии как субъекты политической системы общества. Понятие, 
признаки и виды политических партий. Место и роль политических партий в 
политической системе общества, их основные функции. Партийные системы. 

Взаимодействие политических партий с государством. Воздействие политических партий 
на государство. Воздействие государства на политические партии. 

Общественные объединения как субъекты политической системы общества. 
Понятие, признаки и виды (организационно-правовые формы) общественных 
объединений. Роль общественных объединений в политической системе общества. 
Взаимодействие общественных объединений с государством. Воздействие общественных 
объединений на государство. Воздействие государства на общественные объединения. 

12. Право в системе социально-нормативного регулирования 
Понятие и признаки социального регулирования. Виды социального регулирования 
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Нормативное и индивидуальное регулирование. Социально-нормативное и нормативно-
техническое регулирование. Правовое, нравственное, традиционное и корпоративное 
регулирование. Иные виды социального регулирования. 

Система социально-нормативного регулирования. Понятие, признаки и виды 
социальных норм. Место и роль права в системе социально-нормативного регулирования. 
Факторы, определяющие место и роль права в системе социально-нормативного 
регулирования. 

Право и мораль. Понятие морали. Единство права и морали, их общие черты. 
Различие права и морали (по способу возникновения, форме внешнего выражения, 
степени определенности, степени обязательности, способу обеспечения и т.д.) 
Взаимодействие права и морали. Воздействие права на мораль Роль права в укреплении 
и развитии нравственных основ общества. Воздействие морали на право. Значение 
морали для формирования и реализации права. Противоречия между правом и моралью. 
Причины возникновения противоречий между правом и моралью и пути их преодоления. 

Право и обычаи. Понятие и виды обычаев. Обычаи и традиции. Единство права и 
обычаев, их общие черты. Различие права и обычаев (по способу возникновения, форме 
внешнего выражения, степени определенности, степени обязательности, способу 
обеспечения и т.д.). Взаимодействие права с обычаями. Воздействие права на обычаи и 
обычаев на право. 

Право и корпоративные нормы. Понятие корпоративных норм. Единство права и 
корпоративных норм, их общие черты. Различие права и корпоративных норм (по способу 
возникновения, форме внешнего выражения, степени обязательности, способу 
обеспечения и т.д.). Взаимодействие права с корпоративными нормами. 

13. Государство, право и личность 

Понятие личности. Человек и личность. Связь личности с государством и правом. 
Связь личности с государством и правом в качестве гражданина, иностранца и лица без 
гражданства. Гражданство и подданство. Способы приобретения гражданства. Личность 
как субъект права. 

Правовой статус личности. Понятие и виды правового статуса личности. Права 
человека и права гражданина. Три поколения прав человека. Гражданские (личные), 
политические, экономические, социальные и культурные права и свободы личности. 
Юридические обязанности. 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Социальные гарантии и защита 
прав и свобод человека и гражданина. Роль государства в обеспечении прав и свобод 
человека и гражданина. 

14. Правовое регулирование и его механизм 

Понятие и признаки правового регулирования. Правовое регулирование как вид 
социального регулирования. Правовое регулирование как государственное 
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регулирование. 

Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовое регулирование как основная 
форма правового воздействия. Информационное и ценностно-ориентационное 
воздействие права. Соотношение правового регулирования с информационным и 
ценностно-ориентационным воздействием права. 

Формы (виды) правового регулирования. Нормативное и индивидуальное правовое 
регулирование. Координационное и субординационное правовое регулирование. 
Централизованное и децентрализованное правовое регулирование. Иные формы (виды) 
правового регулирования. 

Предмет и сфера правового регулирования. Общественные отношения, 
составляющие сферу правового регулирования. Соотношение предмета и сферы 
правового регулирования. Пределы правового регулирования. Объективные и 
субъективные пределы правового регулирования. Обусловленность пределов правового 
регулирования предметом и сферой правового регулирования. 

Действие норм права и нормативных правовых актов во времени. Начало и окончание 
действия нормативных правовых актов. Порядок вступления нормативных правовых 
актов в силу. Порядок утраты нормативными правовыми актами юридической силы. 
Обратная сила и «переживание» нормативных правовых актов (закона). Действие норм 
права и нормативных правовых актов в пространстве. Понятие и составные части 
территории государства. Территориальное и экстерриториальное действие нормативных 
правовых актов. Действие норм права и нормативных правовых актов по кругу лиц. 
Общее и исключительное действие норм права и нормативных правовых актов по кругу 
лиц. 

Методы, способы и типы правового регулирования. Понятие и структура метода 
правового регулирования. Первичные (исходные) методы правового регулирования. 
Понятие способов правового регулирования. Основные способы правового 
регулирования. Связь методов и способов правового регулирования. Понятие типов 
правового регулирования. Общедозволительный и разрешительный типы правового 
регулирования. 

Правовое регулирование как процесс. Возможность широкой и узкой трактовок 
процесса правового регулирования. Стадии процесса правового регулирования при его 
широкой трактовке. Стадии процесса правового регулирования при его узкой трактовке. 

Механизм правового регулирования. Понятие и элементы механизма правового 
регулирования. Правовые средства. Правовые средства как элементы механизма 
правового регулирования. Основные и вспомогательные правовые средства. Иные 
классификации правовых средств (в зависимости от отраслевой принадлежности, 
характера, функциональной роли, степени персонализации и т.д.). 
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15. Правотворчество 

Понятие и признаки правотворчества. Правотворчество как прерогатива государства 
и важнейшая форма государственной деятельности. Правотворчество как деятельность 
по установлению, изменению, отмене норм позитивного права, а также 
санкционированию неправовых норм в качестве правовых. Субъекты правотворчества. 
Правотворчество и правообразование. 

Принципы правотворчества. Демократизм, законность, научность и другие 
принципы правотворчества. 

Формы (виды) правотворчества. Выделение форм правотворчества в зависимости от 
создаваемых правотворческими органами источников права, субъектов правотворчества, 
способа установления правовых норм, правотворческой компетенции, юридической силы 
принимаемых нормативных правовых актов, принципа разделения властей и т.д. 
Непосредственная правоустановительная деятельность и санкционирование. 
Делегированное правотворчество. Законотворчество. Ведомственное правотворчество. 

Местное и локальное правотворчество. 
Правотворческий процесс. Подготовительный и основной этапы правотворчества. 

Стадии подготовительного и основного этапов правотворчества процесса. Подготовка 
проектов нормативных правовых актов. Правотворческая (законодательная) инициатива. 
Обсуждение и принятие нормативных правовых актов. Официальное опубликование 
нормативных правовых актов. Порядок опубликования законов и подзаконных 
нормативных актов. 

Правотворческая (законодательная) техника. Правотворческая техника как основная 
разновидность юридической техники. Содержание (состав) правотворческой техники. 
Правила правотворческой техники. Средства правотворческой техники. Юридическая 
терминология и юридические конструкции. Способы правотврческой техники. Способы 
изложения правовых норм в статьях нормативных правовых актов (в зависимости от 
формы изложения, степени обобщенности нормативного материала, степени полноты 
изложения правовых норм в статьях нормативного акта). 

16. Правовые отношения 

Понятие правоотношений. Естественно-правовой и позитивистский подходы к 
пониманию правоотношений. Два типа правоотношений. Правоотношения, 
складывающиеся в соответствии с естественным правом (естественные правоотношения), 
и правоотношения, складывающиеся в соответствии с позитивным правом (позитивные 
правоотношения). Правоотношения как урегулированные нормами позитивного права 
общественные отношения. Конкретные правоотношения, их признаки. Теоретическая 
модель правоотношений, их состав. 

Классификация правоотношений (по отраслевому признаку, с учетом их характера, 
функциональной роли, природы юридической обязанности, степени определенности 
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субъектов и т.д.). Материальные и процессуальные правоотношения. Абсолютные и 
относительные правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Иные виды 
правоотношений. 

Субъекты правоотношений. Субъекты правоотношений и субъекты права. Понятие и 
виды субъектов правоотношений. Государство как субъект правоотношений. Субъекты 
публичных и субъекты частных правоотношений. Понятие и элементы 
правосубъектности. Правоспособность субъектов правоотношений, ее виды. 
Дееспособность субъектов правоотношений. Факторы, влияющие на дееспособность 
физических лиц. Ограничение дееспособности физических лиц. Деликтоспособность. 
Соотношение дееспособности и деликтоспособности. 

Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обязанность как 
элементы содержания правоотношений. Понятие, признаки и структура субъективного 
права. Правомочия. Понятие, признаки и структура юридической обязанности. 

Объекты правоотношений. Монистическая и плюралистическая теории объектов 
правоотношений. Понятие и виды объектов правоотношений с точки зрения 
плюралистической теории. Материальные и нематериальные объекты правоотношений. 
Объекты правоотношений и объекты права. 

Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Понятие и 
признаки юридических фактов. Классификация юридических фактов (в зависимости от 
их волевого содержания, вызываемых правовых последствий, продолжительности 
существования, степени сложности, формы проявления). События и действия. Факты- 
состояния. Понятие фактических (юридических) составов. Фактические составы и 
сложные юридические факты. Классификация фактических составов (по правовым 
последствиям, характеру связи юридических фактов в составе, объему). 

17. Реализация и применение права 

Реализация права. Реализация естественного и реализация позитивного права. 
Понятие и признаки реализации позитивного права. Реализация позитивного права как 
процесс и как результат. Реализация позитивного права и правомерное поведение Формы 
реализации позитивного права. Формы непосредственной реализации позитивного права. 

Применение права. Понятие и признаки применения права. Применение права как 
форма государственной деятельности. Применение права как деятельность, носящая 
властный характер. Субъекты применения права. Формы применения права. Оперативно-
исполнительная и правоохранительная деятельность как формы применения права. 

Правоприменительный процесс и его стадии. Процедурные стадии применения права 
(стадии производства юридического дела). Функциональные стадии применения права 
(стадии механизма применения права). Установление фактических обстоятельств дела. 
Доказывание. Юридические доказательства. Юридическая оценка фактических 
обстоятельств дела, ее элементы. Принятие правоприменительного решения (решение 
юридического дела). 
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Акты применения права. Понятие и признаки актов применения права. Общие и 

отличительные черты актов применения права и нормативных правовых актов. Структура 
актов применения права. Полная и неполная (усеченная) структура актов применения 
права. Классификация актов применения права (по субъектам, функциям, юридической 
природе, характеру, времени действия и т. д.). Основные и дополнительные требования, 
предъявляемые к актам применения права. 

Применение права при пробелах в законодательстве. Понятие и причины пробелов в 
законодательстве. Виды пробелов в законодательстве (в зависимости от степени 
неурегулированности общественных отношений, причин возникновения, времени 
возникновения, возможности преодоления в процессе применения права и т. д.) 
Устранение и восполнение (преодоление) пробелов в законодательстве. Применение 
права по аналогии. Условия, необходимые для применения права по аналогии. Способы 
применения права по аналогии. Аналогия закона. Субсидиарное применение права. 
Аналогия права. 

18. Толкование права 

Понятие и элементы толкования права. Толкование права как внутренняя 
мыслительная деятельность, его гносеологическая (познавательная) природа. Толкование 
права как внешняя деятельность по объяснению смысла правовых норм. Необходимость 
в толковании права. Причины, вызывающие необходимость в толковании права. Цели и 
назначение толкования права. Значение толкования права для правотворчества и 
реализации права. Функции толкования права. 

Способы толкования права. Грамматический, логический и другие способы 
толкования права. Обусловленность способов толкования права объектами толкования 
(нормы права, их правовые и внеправовые связи). Взаимосвязь и взаимодополняемость 
способов толкования права. 

Субъекты толкования права. Виды толкования права по субъектам. Официальное и 
неофициальное толкование права. Разновидности официального и неофициального 
толкования права. 

Толкование права по объему. Распространительное (расширительное) и 
ограничительное толкование права. Причины, вызывающие необходимость в 
распространительном или ограничительном толковании права. 

Акты толкования права. Понятие и признаки актов толкования права. Общие и 
отличительные черты актов толкования права и нормативных правовых актов. Общие и 
отличительные черты актов толкования и актов применения права. Виды актов 
толкования права (в зависимости от формы внешнего выражения, юридической 
значимости, субъектов, юридической силе и сфере действия и т. д.). 

19. Правовое поведение 

Право и поведение. Понятие поведения. Юридически значимое и юридически 
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безразличное поведение. Правовое поведение как основная разновидность юридически 
значимого поведения. Понятие и признаки правового поведения. Виды правового 
поведения (в зависимости от субъектов, внешнего проявления, социальной значимости и 
юридической оценки). Правомерное и неправомерное поведение. Злоупотребление 
правом. 

Понятие правомерного поведения. Признаки правомерного поведения. Состав 
правомерного поведения, его элементы. Классификация правомерного поведения (по 
субъектам, объективной стороне, субъективной стороне, формам реализации права и т. 
д.). 

Понятие и виды неправомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения. 
Состав правонарушения, его элементы. Классификация правонарушений (по сферам 
общественной жизни, формам вины, степени социальной вредности и др.). Объективно-
противоправное деяние. Отличие объективно-противоправных деяний от 
правонарушений. Причины правонарушений. 

20. Государственное принуждение и юридическая ответственность 

Понятие государственного принуждения. Формы (виды) государственного 
принуждения. Правовое принуждение. Виды государственного правового принуждения 
(по отраслевому и функциональному признакам). Меры пресечения, меры защиты, меры 
юридической ответственности и другие меры государственного принуждения. 

Юридическая ответственность. Позитивная юридическая ответственность. 
Негативная (ретроспективная) юридическая ответственность. Ретроспективная 
юридическая ответственность в объективном и субъективном смыслах. Понятие и 
признаки юридической ответственности в субъективном смысле. Виды юридической 
ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Законность, справедливость, 
неотвратимость и другие принципы юридической ответственности. Цели и функции 
юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Материально-правовые основания 
юридической ответственности. Фактические основания юридической ответственности. 
Процессуально-правовые основания юридической ответственности. Основания 
освобождения от юридической ответственности (деятельное раскаяние, изменение 
обстановки, амнистия и др.). Обстоятельства, исключающие юридическую 
ответственность (невменяемость, необходимая оборона и др.). 

21. Правосознание, законность, правопорядок 

Понятие и признаки правосознания. Правосознание и право. Роль правосознания в 
общественной жизни. Функции правосознания. Структура правосознания. Правовая 
идеология и правовая психология. Виды правосознания (по субъектам и по степени 
восприятия права и других правовых явлений). 
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Понятие законности. Аспекты (грани) законности. Законность как правовой принцип. 

Законность как метод государственного руководства обществом. Законность как 
политико-правовой режим общественной жизни. Признаки законности. Правовая 
законность. Принципы (требования) законности. 

Понятие правопорядка. Правопорядок в общесоциальном и юридическом смысле. 
Понятие и признаки правопорядка в юридическом смысле. Связь законности и 
правопорядка. Принципы правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Обеспечение законности и правопорядка в обществе, их гарантии. Общие условия 
(гарантии), обеспечивающие законность и правопорядок в обществе. Специальные 
гарантии законности и правопорядка. 

22. Правовые системы современности 

Понятие правовой системы. Правовая система и система права. Структура правовой 
системы. Национальные правовые системы и семьи правовых систем (правовые семьи). 
Типы права. Формационный и другие подходы к типологии права. Основные правовые 
системы (семьи) современного мира. 

Романо-германская правовая система. Возникновение и этапы развития романо-
германской правовой системы. Распространение и современная география романо-
германской правовой системы. Структура, нормы и источники романо-германского 
права. 

Англосаксонская правовая система. Возникновение и этапы развития 
англосаксонской правовой системы. Распространение и современная география 
англосаксонской правовой системы. Структура, нормы и источники англосаксонского 
права. 

Мусульманская правовая система. Возникновение и процесс развития 
мусульманского права. Мусульманское право и современность. Структура, нормы и 
источники мусульманского права. Мусульманское право и право мусульманских 
государств. 

Иные правовые системы современности. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Теория государства и права как наука: понятие и основные черты. Теория 
государства и права как наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет и объект науки теории государства и права. 
3. Структура (состав) науки теории государства и права. 
4. Методология науки теории государства и права. 
5. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических наук. 
6. Функции науки теории государства и права. 
7. Происхождение государства (современные трактовки). 
8. Происхождение права (современные трактовки). 
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9. Закономерности развития государства и права. 
10. Многообразие взглядов на понятие государства и основные подходы к его 

пониманию. 
11. Понятие и признаки государства. 
12. Сущность государства. 
13. Типология государства. 
14. Функции государства: понятие, классификация, формы осуществления. 
15. Понятие и признаки государственной власти. Государственная власть и 
государство. 
16. Структура государственной власти. 
17. Механизм государственной власти. Соотношение механизма государственной 

власти с механизмом государства и государственным аппаратом. 
18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
19. Понятие, признаки и классификация органов государства. 
20. Понятие и стадии государственного управления. Государственное управление и 

самоуправление. 
21. Понятие и элементы формы государства. Факторы, влияющие на форму 
государства. 
22. Монократическая, поликратическая и сегментарная формы государства. 
23. Монархическая форма правления: понятие, основные черты и разновидности. 
24. Республиканская форма правления: понятие, основные черты и разновидности. 
25. Смешанные (нетипичные) формы правления. 
26. Унитарное государство: понятие, основные черты и разновидности. 
27. Федеративное государство: понятие, основные черты и разновидности. 
28. Демократические политические режимы: понятие, основные черты и 
разновидности. 
29. Антидемократические политические режимы: понятие, основные черты и 

разновидности. Авторитарные и тоталитарные режимы. 
30. Многообразие взглядов на понятие права и основные подходы к его пониманию. 

Типы правопонимания. 
31. Понятие и признаки права. Естественное и позитивное право. 
32. Сущность права. 
33. Соотношение права и государства. 
34. Функции права: понятие и классификация. 
35. Ценность права. Свойства права, определяющие его ценность. 
36. Понятие, признаки и структурные элементы системы права. 
37. Принципы права: понятие и классификация. Принципы права и правовые 
принципы. 
38. Понятие и признаки норм права. Нормы права и нормативные правовые 

предписания. 
39. Структура норм права. 
40. Классификация норм права, их виды. 
41. Институты и отрасли права. Основания деления норм права на институты и 
отрасли. 
42. Правовые общности в системе права. 
43. Формы (источники) права: понятие и виды. 
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44. Санкционированный (правовой) обычай, юридический прецедент и нормативный 

договор как источники права. 
45. Нормативный правовой акт как источник права: понятие, особенности, виды. 
46. Закон как источник права. Понятие, признаки и виды закона. 
47. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. 
48. Понятие и система законодательства. Система законодательства и система права. 
49. Систематизация законодательства: понятие и формы. 
50. Государство, право и гражданское общество. 
51. Правовое государство: понятие и принципы. 
52. Социальное государство: понятие, признаки, функции. 
53. Государство, право и экономика. 
54. Государство, право и политика. 
55. Государство, право и культура. Политическая и правовая культура. 
56. Государство, право и религия. 
57. Понятие, структура и субъекты политической системы общества. 
58. Место и роль государства в политической системе общества. 
59. Взаимодействие государства с политическими партиями как субъектами 

политической системы общества. 
60. Взаимодействие государства с общественными объединениями как субъектами 

политической системы общества (кроме политических партий). 
61. Система социально-нормативного регулирования. Место и роль права в системе 

социально-нормативного регулирования. 
62. Право и мораль. Их единство, различие и взаимодействие. 
63. Право и обычаи. Их единство, различие и взаимодействие. 
64. Право и корпоративные нормы. Их единство, различие и взаимодействие. 
65. Государство, право и личность. Связь личности с государством и правом. 

Гражданство. 
66. Правовой статус личности: понятие и виды. Права человека и гражданина. 
67. Понятие и признаки правового регулирования. Правовое регулирование и правовое 

воздействие. 
68. Формы (виды) правового регулирования. 
69. Предмет, сфера и пределы правового регулирования. 
70. Действие норм права и нормативных правовых актов во времени. Обратная сила и 

«переживание» закона. 
71. Действие норм права и нормативных правовых актов в пространстве и по кругу 
лиц. 
72. Методы, способы и типы правового регулирования. 
73. Процесс правового регулирования, его стадии. 
74. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 
75. Понятие, признаки и принципы правотворчества. Правотворчество и 

правообразование. 
76. Формы (виды) правотворчества. 
77. Правотворческий процесс, его стадии. 
78. Юридическая техника: понятие и виды. Правотворческая техника. 
79. Понятие, признаки и состав правоотношений. 
80. Классификация правоотношений, их виды. Проблема общих правоотношений. 
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81. Понятие и виды субъектов правоотношений. Субъекты правоотношений и 

субъекты права. 
82. Понятие и элементы правосубъектности. 
83. Субъективное право и юридическая обязанность как элементы содержания 

правоотношения. Их понятие и структура. 
84. Объекты правоотношений: понятие и виды. Объекты правоотношений и объекты 

права. 
85. Понятие и классификация юридических фактов. 
86. Фактические (юридические) составы: понятие и виды. 
87. Реализация права: понятие и формы. 
88. Понятие, признаки и формы применения права. 
89. Правоприменительный процесс, его стадии. 
90. Акты применения права: понятие, структура, виды. 
91. Требования, предъявляемые к актам применения права. 
92. Понятие и виды пробелов в законодательстве. Применение права при пробелах в 

законодательстве. 
93. Толкование права: понятие и способы. 
94. Виды толкования права по субъектам и по объему. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Зорькин В. Д. Десять лекций о праве : науч. изд. / В. Д. Зорькин. - М. : Норма ; М. : 
Инфра-М, 2021. - 343 с. 
2. Познер Р.А.. Рубежи теории права : науч. изд. / Р. А. Познер ; пер. с англ. И. 
Кушнаревой. - 2-е изд. - М. : Высш. шк. экономики, 2020. - 479 с. 
3. Теория государства и права : учебник / В. В. Кожевников, В. Б. Коженевский, В. А. 
Рыбаков. - М. : Проспект, 2019. - 463 с. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Аврутн Ю.Е. Государство и право. Теория и практика: учебное пособие / Ю.Е. 

Аврутин. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012 г. - 503 с. 
2. Азми Д. М. О позитивных и негативных аспектах современной демократии / Д. М. 

Азми, Э. Фромм // Государство и право. - 2002. - № 5. - С. 103 - 107. 
3. Актуальные проблемы теории государства и права: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. А.И. 
Бастрыкина. - М.: Юнити-Дана, 2014 г. - 471 с. 

4. Актуальные проблемы правовой теории государства: учебное пособие / под ред. В.П. 
Малахова, А.И. Клименко. - М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2013. - 183 с. 

5. Алексеев С. С. Восхождение к праву. Поиски и решения / С. С. Алексеев. - М.: 
Норма, 2001. - 748 с. 

6. Алексеев С. С. Тайна права. Его понимание, назначение, социальная ценность / С. С. 
Алексеев. - М.: Норма, 2001. - 176 с. 

7. Васильев А.А. Охранительная концепция права России / А.А. Васильев. - М.: Юстиц 
Информ., 2013. - 440 с. 
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8. Гражданское общество: истоки и современность / науч. ред. И. И. Кальной. - СПб.: 

Юридический центр Пресс, 2000. - 256 с. 
9. Гук П. А. Судебный прецедент в России: теория и практика / П. А. Гук // 

Правоведение. - 2001. - № 4. - С. 50 - 60. 
10. Деревскова В.М., Кузьмин И.А. Теория государства и права : учеб.-метод. пособие / 

В. М. Деревскова, И. А. Кузьмин. - Иркутск : Иркут. юрид. ин-т (филиал) 
Университета прокуратуры РФ, 2018. - 171 с. (текст, режим доступа - библиотека 
ЮИ ИГУ) 

11. Думанов X. М. К уточнению понятия «обычное право» / X. М. Думанов, А. И. 
Першиц // Государство и право. - 2005. - № 3. - С. 77 - 82. 

12. Духно Н. А. Понятие и виды юридической ответственности / Н. А. Духно, В. И. 
Ивакин // Государство и право. - 2000. - № 1. - С. 12 - 17. 

13. Евдокимова Е. Г. Правовой режим законности: теория и история / Е. Г. Евдокимова, 
Р. А. Ромашов // Правоведение. - 2000. - № 5. - С.261 - 271. 

14. Игнатюк Н.А. Основы публичного экономического права России: учебное пособие / 
Н.А. Игнатюк. - М.: Юстиц Информ, 2014. - 670 с. 

15. Керимов Д.А. Культура и техника законотворчества / Д. А. Керимов. - М. : Юрид. 
лит., 1991. - 160 с. 

16. Керимов Д. А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права) 
/ Д. А. Керимов. - М.: Аванта +, 2000. - 560 с. 

17. Киримова Е. А. Правовой институт: понятие и виды / Е. А. Киримова. - Саратов: Изд-
во Саратов. гос. акад. права, 2000. - 54 с. 

18. Корпоративное право: учеб. пособие / И. А. Ермичев, И. М. Хужокова, Е. Ю. 
Кулиниченко и др.; под ред. И. А. Ермичева. - М.: Юнити-Дана, Закон и право, 2005. 
- 255 с. (Серия «Высшее профессиональное образование: Юриспруденция»), 

19. Марченко М. Н. Сравнительное правоведение. Общая часть / М. Н. Марченко. - М.: 
Зерцало, 2001. - 552 с. 

20. Марченко М.Н. Теория государства и права; учебник / М.Н. Марченко. - М.: Зерцало, 
2013. - 720 с. 

21. Нормография. Теория и методология нормотворчества : учеб.-метод. пособие / под 
ред. Ю. Г. Арзамасова. - М. : Академический Проект : Трикста, 2007. - 558 с. 

22. Нормотворчество : науч.-практ. пособие / Т. Н. Москалькова, В. В. Черников. - М. : 
Проспект, 2010. - 384 с. 

23. . 
24. Петрушев В. А. Проблемы толкования права в Российской Федерации: моногр. / В. 

А. Петрушев. - М.: Изд-во РПА МЮ РФ, 2003. - 362 с. 
25. Поляков А. В. Общая теория права: проблемы интерпретации в контексте 

коммуникативного подхода: курс лекций / А. В. Поляков. - СПб.: Издательский дом 
С.-Петерб. гос. ун-та, 2004. - 864 с. 

26. Правовые системы стран мира: энциклопедический справочник / отв. ред. А. Я. 
Сухарев. - 2-е изд., изм. и доп. М.: Норма-Инфра • М, 2001. 840 с. 

27. Радько Т.Н. Теория государства и права в схемах и определениях : учеб. пособие / 
Т.Н. Радько. - М.: Проспект, 2018. - 176 с. (текст, режим доступа - библиотека ЮИ 
ИГУ) 

28. Смирнов, А. В. Толкование норм права : учеб. - практ. пособие / А. В. Смирнов, А. 
Г. Манукян. - М. : Проспект, 2008. - 144 с. 
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29. Тарасов Н. Н. Методологические проблемы юридической науки / Н. Н. Тарасов. - 

Екатеринбург: Изд-во Гуманит. ун-та, 2001. - 264 с. 
30. Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. Бабаева В. К. - М.: 

Юрайт, 2014. - 715 с. 
31. Чиркин В. Е. Государственное управление. Элементарный курс / В. Е. Чиркин. М.: 

Юристъ, 2002. - 320 с. 
32. Чиркин В. Е. Государствоведение: учебник / В. Е. Чиркин. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Юристъ, 2000. - 382 с 
33. Чухвичев, Д. В. Законодательная техника : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Юриспруденция" / Д. В. Чухвичев. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана : Закон и право, 2014. - 415 с. 

34. Шамхалов Ф. Государство и экономика: основы взаимодействия: учебник для вузов 
/ Ф. Шамхалов. - М.: Экономика, 2000. - 381 с. 

35. Эриашвили Н.Д., Дойников И.В. Проблемы государства и права переходного 
периода: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция» /Н.Д. Эриашвили, Дойников И.В. - М.: Юнити-Дана; Закон и 
право, 2014. - 87 с. 
 

 
2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 
неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 
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хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 

незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 
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