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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа вступительного испытания сформирована на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования по программам магистратуры
1
. 

Цель вступительного испытания: 

 определить готовность и возможность поступающего освоить 

выбранную программу аспирантуры и выявить научные интересы и 

потенциальные возможности в сфере будущей научно-исследовательской 

работы. 

Задачи: 

 оценка уровня готовности поступающих в аспирантуру к 

самостоятельному обучению новым методам и исследовательским практикам, 

самостоятельной профессиональной подготовке и освоению смежных областей 

знания; 

 выявление способности у поступающих в аспирантуру проводить 

самостоятельные научные исследования; 

 выявление способности у поступающих в аспирантуру вести научные 

дискуссии, делать обобщения и формулировать научные выводы. 

Поступающий в аспирантуру должен: 

знать: приемы и методы научно-исследовательской работы; основы 

методологии научного исследования и перспективы ее развития; 

профессиональные характеристики юридической деятельности и роль юриста в 

современном мире; принципы этики юриста; основные теории развития 

государства и права. 

уметь: применять в научно-исследовательской деятельности современные 

методы исследования; применять  современные информационные технологии;  

использовать собственные методы и формы межкультурной коммуникации в 

профессиональной и организационно-управленческой деятельности; 

ориентироваться в законодательстве современного государства; анализировать 

правоприменительную практики с учетом особенностей правовой системы; 

адаптировать результаты научных исследований в сфере теории государства и 

права. 

владеть: практическими навыками применения в научно-

исследовательской деятельности современных методов исследования и 

технологий; навыками анализа системы государственно-правового 

регулирования; навыками использования зарубежных правовых 

                                                           
1
 Правила приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре в 2022 году 
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информационных ресурсов; навыками организации научных исследований и 

правоприменительной деятельности в соответствии с этикой юриста; способами и 

методами адаптации результатов научных исследований в сфере теории 

государства и права. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки. Становление, развитие и современное 

состояние теории государства и права. Функции теории государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство 

и право – специфические социальные институты, органично взаимосвязанные 

между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический 

метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, 

структурно-функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные 

методы (конкретно-социологический, статистический, исторический, 

кибернетический и др.). Частноправовые способы познания государственно-

правовых явлений (сравнительного правоведения, технико-юридического 

анализа и т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, 

социологией и др. Теория государства и права, философия права, социология 

права. Теория государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 
 

Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении 

государства у различных народов. Обусловленность процесса возникновения 

государственности конкретными историческими, социально-экономическими, 

военно-политическими, демографическими, экологическими, национальными, 
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социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути формирования 

правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

насилия и др. 

Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 
 

Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства; 

методологические подходы в анализе прошлой и современной 

государственности. Эволюция сущности и социального назначения 

государства. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности государства. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный 

подход: его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в 

рамках одного исторического типа. Переходные типы государств. 

Преемственность в развитии государства. Характеристика отдельных типов 

государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое  измерение»  как  критерий  прогресса  государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государства. 
 

Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства, функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и неосновные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Теория государства и права 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства с историческим периодом развития государства и общества. 
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Соотношение типа и функций государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
 

Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Формы государственного правления: 

понятие и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма 

государственного правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления 

в пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды, 

Демократические и антидемократические режимы. Политический 

(государственный) режим современной России. 
 

Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и 

задач государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

Структура государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных  органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и 

«силовые» органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, 

служба безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и 

органы местного самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. 

Государственный служащий и должностное лицо. Понятие и сущность 

бюрократии. Демократический и бюрократический централизм. 
 

Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы; ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, 

общественные организации и объединения и т.д. Политическое сознание. 

Право и другие социальные нормы как регулятивная основа политической 

системы. Политические отношения и политическая практика. Виды 

политических систем. Соотношение политической, экономической, 
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социальной и правовой систем в обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его 

взаимодействие  с институтами  политической  системы (политическими 

партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами и т.д.). Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Государство и церковь. Светские и 

теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 
 

Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, 

общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права. Право как государственный регулятор общественных 

отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в 

сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, 

социологическая. 

Экономика, политика, право. 

Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. 

Функции права: понятие и виды. 
 

Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. 

Исторические типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, 

социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской. англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 

Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 
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Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав 

и свобод человека и гражданина — обязанность государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. 

Возникновение идеи правового государства и современное ее понимание. 

Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и 

свобод человека и гражданина, правовое ограничение государственной 

власти, разделение властей, верховенство закона, взаимная 

ответственность государства и личности и другие. Проблемы становления 

правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 

концепция и реальность. 
 

Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и 

взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом 

регулировании. Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и 

иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. 

Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение 

морали в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 
 

Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 
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Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность 

в правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой 

социализации личности, как целенаправленное формирование правовой 

культуры граждан. Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая 

культура и ее роль в становлении нового типа юриста, государственного 

служащего. 
 

Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых 

велений (предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, 

связь с государством, микросистемность, предоставительно-обязывающий 

характер юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные связывания, дозволения и запреты в содержании 

правовых норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость 

Классификации норм права. Основания деления норм права на виды. 
 

Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. 

Классификация форм права: нормативный акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в 

России. Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, 

признаки, виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового 

государства. Подзаконные нормативные акты; понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 

нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и «переживание» закона. 
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Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 

Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и 

систематизации нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы 

юридической техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация 

российского законодательства. Компьютеризация законотворчества. 
 

Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая 

характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. 

Межотраслевой и отраслевой институт права. Субъинститут права. 

Частное и публичное право. 

Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право 

Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и 

взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. 

Система законодательства и форма государственного устройства. 
 

Правовые отношения 

Понятие,  признаки  и виды правовых  отношений.  Правоотношения 

как особая разновидность общественных отношений. Предпосылки 

возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 

Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права и юридические 

обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 
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субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект 

права. Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 

объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. 

Презумпции в праве. Юридические фикции. 
 

Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации, права. Механизм правореализации. 

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование. 

Нормы права, квалификация, принятие решения. Условия и 

юридические гарантии законного и обоснованного применения права. Акты 

применения права: понятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность 

правоприменительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 
 

Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение 

и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 

государственные и негосударственные органы должностные лица и граждане. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. 

Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), 

распространительное и ограничительное. 
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Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования (интерпретационного 

акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути 

совершенствования юридической практики в современной России. 
 

Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность 

личности. Конформистское и маргинальное поведение. Законопослушание. 

Уважение к праву и правовая привычка. Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели, 

функции и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, v 

исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. 
 

Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое 

регулирование и правовое воздействие (информационно-психологическое, 

воспитательное, социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и Основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, юридических 

фактов и правоприменения, правоотношений актов реализации прав и 

обязанностей в процессе правового регулирования. 

Методы, способы, типы правового регулирования. Правовые режимы: 

межотраслевые и отраслевые, материальные и процессуальные, 

договорные и законные, временные и постоянные. Режим наибольшего 

благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, 

виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые 

льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 
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обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия 

современной России. 
 

Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. 

Законы и законность. Права человека и гражданина и законность.  

Презумпция  невиновности.  Законность  и целесообразность. Законность и 

культура. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы 

проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-

юридические меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление прав и свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплин. Государственная дисциплина. Соотношение 

дисциплины с законностью, правопорядком общественным порядком. 

 

 

3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

1. Методология теории государства и права. 

2. Методы теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками: 

философией, политологией, социологией и др. 

5. Соотношение и взаимосвязь права и государства. 

6. Характеристики происхождения государства. 

7. Общие закономерности возникновения государства. 

8. Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя. 

9. Государственная власть, как особая разновидность социальной 

власти. 

10. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы. 

11. Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Классификация функций государства. 

12. Понятие и элементы форм государства. 



14 

 

13. Формы государственного правления: понятие и виды. 

14. Формы национально-государственного устройства. 

15. Понятие политической системы общества. 

16. Федерация и ее характерные особенности. 

17. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

18. Понятие механизма государства. 

19. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

20. Место и роль государства в политической системе общества. 

21.Право в системе нормативного регулирования. Понятие и 

определение права. 

22. Понятие правосознания. 

23. Правовая культура. Правовой нигилизм. 

24.Право и личность. 

25. Принципы права. 

26. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

27. Возникновение идеи правового государства. Признаки правового 

государства. 

28. Принцип разделения властей: история и современность. 

29. Право и мораль: единство, различия, взаимодействие. 

30.Право и экономика. 

31.Признаки права 

33. Функции права. 

34. Правопонимание основные концепции. 

35. Понятие нормы права. 

36. Норма права и статьи нормативного акта, их соотношение, способ 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

37. Логическая структура нормы права. 

38. Виды правовых норм. 

39. Источники права. 

40. Основные виды форм Российского права. 

41. Обычай как источник права. 

42. Нормативный договор как источник права. 

43. Юридический прецедент как источник права. 

44. Нормативный правовой акт: понятие и виды. 

45. Действие нормативно-правовых актов во времени. 

46.Действие нормативно-правовых актов в пространстве. 

47. Право и закон. 

48. Правотворчество: понятие; содержание, цели, виды, принципы и 

субъекты. 

49. Законотворчество: понятое, этапы и основные стадии. 
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50. Соотношение международного и государственного права. 

51. Кодификация. 

52. Инкорпорация. 

53. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

54. Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

55. Система права. 

56. Частное и публичное право. 

57. Характеристика современного состояния российского 

законодательства. 

58. Понятие признаки и виды правоотношений. 

59. Правосубъектность. 

60. Субъекты правоотношений; понятие, виды. 

61.Содержание правоотношений. 

62.Объекты правоотношений: понятие и виды, особенности в различных 

правоотношениях. 

63. Юридические факты: понятие и классификация. 

64. Реализация норм права: понятие, формы (способы) реализации 

права. 

65. Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

66. Акты применения права: понятие, особенности, виды. 

67.Пробелы в праве, пути их устранения и преодоления 

68. Применение аналогии закона и аналогии права. 

69. Юридические коллизии и способы их разрешения. 

70. Толкование права: понятие и виды. 

71. Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам. 

72. Толкование норм права по объему. 

73. Приемы (способы) толкования права. 

74. Правомерное поведение: понятие, виды. 

75. Правонарушение: понятие, виды. 

76. Состав правонарушения. 

77. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

78. Принципы юридической ответственности: цели и функции. 

79. Правовые средства: понятие, признаки, виды. 

80. Правовое регулирование: понятие, стадии, основные элементы. 

81. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 

воздействия 

82. Законность: понятие и принципы. 
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Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации. – Москва: Статут, 2018. – 224 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359 (дата 

обращения: 25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9909636-3-4. – Текст: 

электронный. 

 

Дополнительная литература: 

1. Сенин, И. Н. Основы юридической техники: учебное пособие: [16+] / 

И. Н. Сенин; Омский государственный университет путей сообщения. – Изд. 2-

е, стер. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 173 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393 (дата 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577776
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497359
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393
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обращения: 25.08.2021). – ISBN 978-5-4499-0494-2. – Текст: электронный. 

2. В поисках теории права / М. В. Антонов, Е. А. Баженова, М. А. Беляев 

и др.; под ред. Е. Г. Самохиной, Е. Н. Тонкова. – Санкт-Петербург: Алетейя, 

2021. – 287 с. – (Толкование источников права). – Режим доступа: по подписке. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616430 (дата обращения: 

25.08.2021). – Библиогр.: с. 260-281. – ISBN 978-5-00165-194-9. – Текст: 

электронный. 

3. Моисеев, В. В. История государственного управления в России: 

учебник для вузов / В. В. Моисеев. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва; Берлин: 

Директ-Медиа, 2018. – 628 с.: ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143 (дата обращения: 

25.08.2021). – Библиогр.: с. 615-617. – ISBN 978-5-4475-8283-8. – DOI 

10.23681/480143. – Текст: электронный. 

4. Городилов, А. А. Государственное устройство и право: учебник: [16+] / 

А. А. Городилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2021. – 360 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383 (дата обращения: 

25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1977-9. – Текст: электронный. 

5. Государственное регулирование национальной экономики : учебник / 

Ю. Г. Голоктионова, Т. Н. Бабич, Ю. В. Вертакова и др. ; под ред. Д. Е. 

Сорокина, С. В. Шманева, И. Л. Юрзиновой; Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва: Прометей, 2020. – 499 с.: 

схем., табл – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612067 (дата обращения: 

25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-00172-032-4. – Текст: электронный. 

6. Байнова, М. С. Система государственного и муниципального 

управления : учебник : [16+] / М. С. Байнова, Н. В. Медведева, Ю. С. Рязанцева. 

– Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 362 с.: ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459 (дата 

обращения: 25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1545-0. – Текст: 

электронный. 

7. Тимофеева, А. А. Проблемы становления и развития российской 

государственности: учебное пособие / А. А. Тимофеева. – 4-е изд., стер. – 

Москва: ФЛИНТА, 2021. – 184 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84913 (дата обращения: 

25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-0655-8. – Текст: электронный. 

8. Дискуссионные проблемы теории и истории государства и права / В. Н. 

Бабенко, М. Б. Аверин, М. А. Горбунов и др.; под ред. В. Н. Бабенко. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2020. – 134 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198 (дата обращения: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616430
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480143
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602383
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612067
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572459
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84913
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577198
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25.08.2021). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0479-9. – Текст: электронный. 

 

Периодические издания: 

1. «Актуальные проблемы российского права». 

2. «Законность». 

3. «Законы России: опыт, анализ, практика». 

4. «Журнал Российского права». 

5. «Российский следователь». 

6. «Российская юстиция». 

7. «Российский юридический журнал». 

8. «Современное право». 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации // pravo.gov.ru 

2. Официальный сайт Верховного Суда РФ // vsf.ru 

3. Официальный сайт Конституционного Суда РФ // ksrf.ru 

4. Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ // genproc.gov.ru 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Вступительный экзамен осуществляется в форме устного опроса по 

экзаменационному билету, включающему два вопроса. 

На подготовку к ответу экзаменующемуся предоставляется 45 минут. 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале. Вопросы 

вступительного экзамена оцениваются предметной комиссией раздельно. 

Итоговая оценка за экзамен определяется на основании среднего 

арифметического значения баллов, набранных абитуриентом по каждому из 

вопросов. Все вопросы, касающиеся несогласия абитуриентов с полученными 

оценками, решаются апелляционной комиссией. 

В ходе проведения вступительных испытаний абитуриенту запрещается 

использовать средства мобильной связи, учебные пособия и иную учебную 

литературу. 

Минимальное количество баллов на вступительных испытаниях 

составляет 70 баллов. Если абитуриент получает от 0 до 69 баллов, то результат 

вступительных испытаний признается неудовлетворительным, положительный 

результат определяется диапазоном от 70 до 100 баллов. 
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При определении соответствия уровня подготовленности абитуриента 

требованиям, предъявляемым к нему программой вступительных испытаний, 

комиссия руководствуется следующими критериями оценки: 

 

Количество 

баллов 
Описание критериев оценки 

0 – 69 

Абитуриент демонстрирует плохое знание существа 

вопросов билета, плохо усвоил положения источников и 

рекомендованной литературы, не способен обобщить 

материал, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, с большим 

количеством неточностей. 

70 – 80 

Абитуриент демонстрирует удовлетворительное знание 

существа вопросов билета, усвоил основные положения 

источников рекомендованной литературы, способен 

обобщить материал, допуская при этом несущественные 

ошибки, делает поверхностные выводы, при ответе 

использует научные термины и понятия в недостаточном 

объеме. С трудом приводит практические примеры, 

подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы отвечает частично, допуская 

неточности. 

81 – 90 

Абитуриент демонстрирует хорошее знание существа 

вопросов билета, усвоил основные положения источников и 

рекомендованной литературы, способен обобщить материал, 

делает самостоятельные выводы, при ответе использует 

научные термины и понятия. Приводит практические 

примеры. Подтверждающие теоретические положения. На 

дополнительные вопросы экзаменатор отвечает достаточно 

свободно, допуская некоторые неточности, которые сам 

исправляет после замечания экзаменатора. 

91 – 100 

Абитуриент в своем ответе демонстрирует отличное знание 

существа вопроса, свободно ориентируется в основных 

концепциях и теориях по данному вопросу, приводит их 

критический анализ и сопоставление, описанные 

теоретические положения иллюстрирует практическими 

примерами. Абитуриентом формулируется и обосновывается 

собственная точка зрения на заявленные проблемы, материал 

излагается профессиональным языком с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов. 
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