ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Целевая установка учебной дисциплины «Теория государства и права» строится с учетом задач, содержания и форм деятельности студента, обучающегося по
магистерским программам.
Именно теория государства и права является фундаментальной, исходной,
ведущей учебной юридической дисциплиной. Она является теоретической базой
других отраслевых юридических дисциплин и занимает ведущее место в системе
подготовки современного юриста в силу специфики своего предмета и методологического характера науки. Раскрытие общих закономерностей возникновения,
развития и функционирования государства и права позволяет понять природу государственно-правовых явлений, их роль в развитии человеческой цивилизации.
Кроме того, теория государства и права играет заметную просветительскую и
воспитательную роль, определяя необходимые ориентиры в современной общественно-политической жизни.
Целью обучения является получение выпускником образования, позволяющего приобрести необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и успешно работать в избранной сфере деятельности.
Содержание программы вступительного испытания по дисциплине «Теория
государства и права» строится в соответствии с основными видами и задачами
профессиональной деятельности магистра юриспруденции:
а) правотворческая (участие в подготовке нормативных правовых актов);
б) правоприменительная (обоснование и принятие в пределах должностных
обязанностей решений, а также совершение действий, связанных с реализацией
правовых норм);
в) правоохранительная (обеспечение законности, правопорядка, безопасности
личности, общества и государства; охрана общественного порядка; защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений; защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц);
г) экспертно-консультационная (оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; осуществление правовой экспертизы нормативных
правовых актов);
д) организационно – управленческая (осуществление организационно –
управленческих функций);
е) научно – исследовательская деятельность (проведение научных исследований по правовым проблемам; участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая (преподавание юридических дисциплин; осуществление
правового воспитания).

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К СДАЧЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
1.
Акты толкования права, их отличие от нормативно-правовых актов и актов
применения права.
2.
Антиглобализм, его основания и формы проявления.
3.
Виды государственного принуждения.
4.
Виды правомерного поведения.
5.
Восполнение и преодоление пробелов в отдельных отраслях права.
Аналогия закона. Аналогия права.
6.
Государство, право, гражданское общество.
7.
Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
8.
Деликтоспособность: понятие и виды. Особенности деликтоспособности в
отдельных отраслях права.
9.
Демократизм как принцип отдельных отраслей права и его юридическое
выражение в законодательстве.
10. Законность и демократия.
11. Законность и целесообразность.
12. Законодательная техника: понятие и принципы.
13. Закономерности возникновения, развития и функционирования государства
и права как предмет теории.
14. Классификация национальных источников права по юридической
значимости.
15. Коллизии в праве. Виды коллизий права.
16. Комплексные отрасли права и тенденции их развития.
17. Место государства в политической системе.
18. Нормативность, системность, формальная определенность права.
19. Общая характеристика современного правопонимания.
20. Особенности Содружества Независимых государств и их юридическое
отражение.
21. Особенности субъектов правоотношений в отдельных отраслях права.
22. Отражение процесса образования государства в различных учениях и теориях.
23. Понятие демократии и её формы.
24. Понятие и признаки юридической ответственности. Позитивная
юридическая ответственность.
25. Понятие и сущность законности.
26. Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного
сознания.

27. Понятие, назначения толкование права. Виды толкования права.
28. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
29. Правовое государство: история и современное теоретическое понимание.
30. Правоотношения как форма и вид общественных отношений.
31. Предмет правового регулирования. Различные подходы к определению
предмета правового регулирования.
32. Проблема гуманизации правовых норм.
33. Проблемы определения права.
34. Проблемы судебного правотворчества. Прецедентный характер решений
Европейского Суда по правам человека.
35. Разграничение сфер правотворчества в Конституции РФ и отдельных
законодательных актах.
36. Связь и взаимовлияние теории и практики государства и права.
37. Связь и взаимодействие функций государства.
38. Система государственных органов и разделение властей.
39. Соотношение категорий «насилие», «подавление», «принуждение»,
«убеждение», «руководство», «управление», «господство», «подчинение», как
правовых категорий и категорий социального управления.
40. Соотношение правосознания, правовой культуры и правового воспитания.
41. Соотношение системы права и системы законодательства.
42. Состав правонарушения. Особенности составов в отдельных отраслях
права.
43. Стадии юридического процесса в отдельных отраслях.
44. Структура и виды актов применения права.
45. Субъективные права и юридические обязанности.
46. Теоретические подходы в современной классификации государств.
47. Теория государства и права и отраслевые юридические науки, их
предметная и методологическая связь.
48. Универсализация и самобытность государственно-правовых институтов.
49. Формы выражения императивных и диспозитивных правовых норм в частном и публичном праве, регулятивных и охранительных отраслях права.
50. Человеческое достоинство, достоинство личности и их обеспечение в
отдельных отраслях российского права.
51. Экологическое сознание и тенденция развития государственно-правовых
институтов.
52. Юридические факты и фактический состав. Классификация юридических
фактов и фактический состав.
53. Юридический процесс и правоприменительная деятельность.
54. Язык и терминология законодательства.

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В МАГИСТРАТУРУ
1. Теория государства и права как наука.
1.1. Понятие и предмет теории государства и права.
Понятие теории государства и права. Закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как предмет теории. Соотношение
предмета и объекта науки.
Возникновение и развитие теории государства и права. Функции теории государства и права. Общая характеристика современных политико-правовых теорий
и их исторических истоков.
1.2. Гносеологическая основа и методы познания государства и права.
Гносеологическая основа теории государства и права. Понятие метода познания государства и права. Классификация методов познания государства и права.
Общенаучные и частные методы исследования государства и права. Восхождение от абстрактного к конкретному как общий метод формирования теории
государства и права. Исторический и логический метод познания. Социологический, сравнительный, статистический, формальнологический, системноструктурный методы теории государства и права. Классификация и формализация
как способы познания государственно- правовых явлений.
Уровни познания государства и права. Теория государства и права как один
из уровней изучения государственно-правовых процессов. Способы, возможности
и необходимость проверки истинности полученных знаний о государстве и праве.
Связь и взаимовлияние теории и практики государства и права.
1.3. Теория государства и права в системе гуманитарных и социальных наук.
Связь теории государства и права с философскими, политическими, историческими науками. Философия, социология, психология, экономическая теория и
теория государства и права. Теория государства и права, философия права, социология права, политология. Различные подходы к проблеме классификации юридических научных дисциплин. Теория государства и права как политикоюридическая наука. Место и роль теории государства и права в системе юридических наук.
Система наук о государстве и праве. Теория государства и права и отраслевые юридические науки, их предметная и методологическая связь. Теория государства и права, юридическая практика, правовая культура, значение теории в их
развитии и совершенствовании.

1.4. Основные категории и структура курса теории государства и права.
Система категорий и понятий теории государства и права, их значение и
научно-познавательный характер. Эволюция понятийно-категориального аппарата теории государства и права. Система понятий и структур курса теории государства и права. Место понятий и категорий неюридических гуманитарных наук в
системе теории государства и права.
2. Государство, право, общество.
2.1. Социально-экономическая основа государства и права.
Социальная структура общества, система экономических отношений, формы
собственности, государство, право: их взаимосвязь и взаимодействие. Соотношение закономерностей социально-экономического и государственно-правового
развития общества. Государство и право как формы организации и существования общества. Государство, право, гражданское общество.
2.2. Государство, право, нация.
Нация как социально-культурное образование. Национальные особенности в
становлении, развитии и функционировании государственно- правовых систем.
Национальный фактор и формы государственно-правовых институтов. Государство, право и тенденции развития современных наций.
2.3. Государство, право, культура.
Государство и право как явления культуры. Взаимосвязь форм общественной
культуры с государством и правом. Исторические системы культуры и государство и право. Культурологические аспекты исторического движения и взаимосвязи государства и права.
2.4. Государство, право, природа.
Роль природных и географических факторов в государственно-правовой жизни общества. Экологическое сознание и тенденции развития государственноправовых институтов. Государство, право и мировые экологические проблемы.
3. Государство.
3.1. Понятие и сущность государства.
Плюрализм в понятии государства. Общие закономерности и формы возникновения государства и права. Исторические предпосылки государства и права.
Признаки государства и права.
Сущность государства. Факторы (социальные, экономические, идеологические, культурные, нравственные, религиозные и др.) определяющие госу-

дарство и его сущность. Эволюция понятия государства и его сущности.
Отражение процесса образования государства в различных учениях и теориях. Теоретическая и политико-практическая значимость изучения процесса возникновения государства. Многообразие теорий происхождения государства и его
основные причины. Основные теории происхождения государства и их критический анализ.
3.2. Государственная власть.
Государственная власть как особая разновидность социальной власти, ее суверенные свойства. Государственная и политическая власть.
Властеотношения как особая разновидность общественных отношений. Содержание, объекты и субъекты властеотношений.
Способы и формы осуществления государственной власти. Соотношение категорий «насилие», «подавление», «принуждение», «убеждение», «руководство»,
«управление», «господство», «подчинение», как правовых категорий и категорий
социального управления.
3.3. Соотношение государства и права.
Природа и характер взаимодействия государства и права. Правовые формы и
способы ограничения государственной власти. Правовое государство: история и
современное теоретическое понимание. Конституционализм и парламентаризм:
история, теория, практика. Реализация принципов парламентаризма в Конституции Российской Федерации.
3.4. Форма государства.
Форма государства: понятие и структура. Форма правления и форма государственного устройства. Монархия, республика и их разновидности. Клерикальные
государства. Унитарное государство. Федерация (типичные и специфические признаки). Нетрадиционные формы государственного устройства (конфедерация, союз, содружество). Особенности Содружества Независимых государств и их юридическое отражение. Государственный режим и его разновидности. Факторы,
влияющие на форму государства в целом и ее элементы.
Понятие классификации государств и ее основания. Преемственность в развитии государства и их форм. Теоретические подходы в современной классификации государств.
3.5. Государственный аппарат.
Понятие государственного аппарата. Аппарат государства как средство осуществления и функции государства.

Структура государственного аппарата. Понятие государственного органа.
Понятие государственного учреждения. Классификация государственных органов. Органы государственной власти. Органы судебной власти. Правоохранительные органы. Органы местного самоуправления.
Система государственных органов и разделение властей. Классическая теория разделения властей. Иные теории разделения властей. Разделение властей в
Конституции Российской Федерации. Правовые основы деятельности государственного аппарата в РФ. Государственный аппарат в Российской Федерации и
тенденции его развития.
3.6. Функции государства.
Понятие функции государства. Классификация функций государства и ее основания. Внешние и внутренние функции государства. Функции государства в
экономической, социальной, духовной сферах жизни общества. Связь и взаимодействие функций государства.
Функции государства и государственный аппарат. Функции и сущность государства. Функции государства и его относительная самостоятельность. Функции
государства и их относительная самостоятельность. Функции государства и своеобразие исторического периода развития государства и общества. Границы деятельности государства.
3.7. Государства в политической системе обществ.
Место государства в политической системе. Взаимодействие государства, политических партий, профсоюзов, политических и общественных движений, религиозных организаций и иных составных частей политической системы. Государство и гражданское общество. Государство в условиях глобализации. Антиглобализм, его основания и формы проявления.
3.8. Государство и демократия.
Понятие демократии и её формы. Соотношение формы, сущности государства и демократии. Демократическое, недемократическое и антидемократическое
в государстве.
Государство, демократия и социально-экономическая, политическая, идеологическая и духовная структура общества. Демократизм как принцип отдельных
отраслей права и его юридическое выражение в законодвтельстве.
3.9. Государство и личность.
Положение личности в исторически различных общественных системах. Социальное и правовое положение личности. Гражданин как член государственной

организации общества. Гражданин, личность и человек: правовая специфика указанных понятий. Человеческое достоинство, достоинство личности и их обеспечение в отдельных отраслях российского права, в международно-правовых актах.
Гражданство и его юридическое значение в отдельных отраслях права. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина как высшая ценность современного
общества и государства.
Юридический статус личности и государство. Социальный статус личности.
Юридические обязанности и ответственность личности перед государством и обществом. Ответственность государства перед личностью. Права и свободы человека. Гарантии прав и свобод человека и гражданина.
4. Право.
4.1. Понятие и сущность права.
Проблемы определения права. Право в общесоциальном и юридическом
смысле. Объективное и субъективное право.
Сущностная характеристика права. Нормативность, системность,
формальная определенность права. Социально
экономические, политические, идеологические, нравственные, духовные,
религиозные факторы, определяющие природу и сущность права.
Право как фактор общественного развития. Общая характеристика
современного правопонимания.
4.2. Право в системе социальных норм.
Нормативная система общества. Социальные и технические нормы. Понятие
и классификация социальных норм. Место правовых установлений в системе социальных норм общества.
Идеи «должного», «сущего», «справедливости» в праве и морали. Проблема
гуманизации правовых норм. Право и религиозные нормы.
4.3. Нормы права.
Нормативный характер природы права. Понятие нормы права. Соотношение
норм права и нормативных свойств общественных отношений. Норма права и
определения права.
Структура нормы права. Гипотеза. Диспозиция. Санкция. Их особенности в
отдельных отраслях права. Связь составных частей нормы права. Структура охранительной нормы права. Структура регулятивной нормы права. Формы выражения императивных и диспозитивных правовых норм в частном и публичном праве, регулятивных и охранительных отраслях права. Формы изложения правовых
норм в нормативных актах. Соотношение нормы права и статьи (пункта) норма-

тивного акта.
Классификация норм права. Необходимость классификации норм права и ее
практическая и научная значимость. Основания классификации норм права. Нетипичные правовые предписания и их выражение в отдельных отраслях права.
4.4. Источники (формы) права.
Понятие источника права. Материальный и формальный источники права.
Классификация источников права. Правовой обычай. Религиозные нормы. Юридическая доктрина. Судебный и административный прецедент. Нормативноправовой акт. Договор, нормативное соглашение как источник права. Виды договоров и соглашений как источников права. Корпоративные правила. Иные источники права. Международно-правовые акты как источники отдельных отраслей
права. Конституция РФ и международные акты.
Источники уголовного права. Источники гражданского права. Источники административного права. Источники процессуального права.
Законы и подзаконные акты. Квазизаконы. Законы и законодательство. Конституция РФ и законодательство. Виды законов. Понятие и система подзаконных
нормативных актов, особенности их выражения в отдельных отраслях права.
Классификация национальных источников права по юридической значимости.
Систематизация законодательства и ее виды. Инкорпорация. Консолидация. Кодификация. Виды кодифицированных актов в различных отраслях права.
4.5. Система права.
Понятие системы права. Основания деления системы права на отрасли. Отрасль права. Виды отраслей права. Публичные отрасли права. Непубличные отрасли права. Самостоятельные отрасли права. Комплексные отрасли права и тенденции их развития. Предмет правового регулирования. Различные подходы к
определению предмета правового регулирования. Метод правового регулирования. Виды методов правового регулирования. Принципы права и его отдельных
отраслей. Уголовно-правовой метод регулирования общественных отношений.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Административно-правовой метод регулирования общественных отношений. Процессуальные методы регулирования общественных отношений. Метод процессуального
формализма. Институт права. Виды институтов права. Эволюция системы права.
Соотношение системы права и системы законодательства. Открытый и закрытый характер системы права. Система права и правовая система. Система
национального права и международное право.
4.6. Правотворчество.

Понятие правотворчества. Правотворчество как форма государственной деятельности. Факторы, обусловливающие правотворческий процесс.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных организаций.
Правотворчество негосударственных образований. Непосредственное правотворчество населения. Правотворческая компетенция. Делегирование. Правотворчество и нормотворчество. Местное нормотворчество. Корпоративное нормотворчество. Разграничение сфер правотворчества в Конституции РФ и отдельных законодательных актах.
Проблемы судебного правотворчества. Прецедентный характер решений Европейского Суда по правам человека.
Формы правотворчества. Непосредственная правоустановительная деятельность. Санкционирование и его формы. Санкционирование обычаев. Санкционирование корпоративных норм. Стадии правотворчества. Правотворческая (законодательная) инициатива. Обсуждение проектов нормативно-правовых актов. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов.
Законодательная техника: понятие и принципы. Структура нормативного акта
и особенности её проявления в отдельных отраслях права. Способы изложения
нормативных предписаний. Язык и терминология законодательства. Техника отмены нормативных актов, внесения в них изменений и дополнений.
4.7. Правовые отношения.
Понятие правоотношения. Правоотношения как форма и вид общественных
отношений. Правоотношения и норма права. Состав правоотношений. Структура
правоотношения. Виды правоотношений. Публичные правоотношения. Непубличные правоотношения. Охранительные правоотношения. Виды охранительных
правоотношений. Регулятивные правоотношения. Виды регулятивных правоотношений. Диспозитивные правоотношения. Виды диспозитивных правоотношений. Классификация субъектов правоотношения. Особенности субъектов правоотношений в отдельных отраслях права. Граждане, объединения граждан, государственные органы, юридические лица как субъекты правоотношений. Государство как субъект правоотношений. Правоспособность: понятие и виды. Дееспособность: понятие и виды. Деликтоспособность: понятие и виды. Правосубъектность: понятие и виды. Отраслевая правоспособность и дееспособность. Особенности деликтоспособности в отдельных отраслях права.
Содержание правоотношений. Материальное и юридическое содержание
правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности Субъективное
право и законный интерес. Субъективное право и правомочие. Субъективные права и свободы. Субъективные права и блага. Объекты правоотношений. Предметы
правоотношений. Особенности объектов (предметов) в различных видах правоот-

ношений и отдельных отраслях права.
Юридические факты и фактический состав. Классификация юридических
фактов и фактический составов. Юридический состав. Особенности юридических
составов в отдельных отраслях права. Сроки в праве и его отдельных отраслях.
Виды юридический актов. Решения правоприменительных органов как юридические факты. Действия должностных лиц как юридические факты.
4.8. Реализация права.
Понятие реализации права. Реализация права как процесс и как результат.
Формы реализации права. Соблюдение, исполнение, использование права. Реализация права в правоотношениях и вне правоотношении. Фактическая форма реализации права.
Применение права как особая форма реализации права. Виды правоприменительной деятельности. Стадии применения права. Акты применения права. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов. Структура и виды
актов применения права. Виды процессуальных актов. Юридический процесс.
Виды юридических процессов. Юридический процесс как патологическая форма
жизни материального права. Юридический процесс как форма реализации охранительных норм права. Юридический процесс как форма реализации регулятивных норм права. Квазипроцессы: понятие и виды. Юридическая процедура. Юридический процесс и правоприменительная деятельность. Двуединая сущность
юридического процесса. Особенности различных видов юридического процесса в
отдельных отраслях права. Стадии юридического процесса в отдельных отраслях.
Действие закона во времени, пространстве и по кругу лиц. Национальнотерриториальные пределы закона в пространстве. Подходы к установлению территории государства при определении действия закона в пространстве. Принцип
экстерриториальности. Обратная сила закона: понятие и пределы. Обратная сила
закона в отдельных отраслях права. Альтернативные оговорки при определении
действия закона во времени, пространстве и по кругу лиц.
4.9. Пробелы в праве. Коллизии в праве. Толкование права.
Пробелы и виды пробелов в праве. Причины пробелов в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Пробелы в законодательстве. Причины пробелов в законодательстве. Восполнение и преодоление пробелов в отдельных отраслях
права. Аналогия закона. Аналогия права. Применение закона по аналогии в гражданском праве. Применение закона по аналогии в отдельных отраслях права.
Применение закона по аналогии при реализации охранительных норм. Применение закона по аналогии при реализации регулятивных норм. Применение закона
по аналогии при реализации процессуальных норм.

Коллизии в праве. Коллизия права. Виды коллизий права. Коллизия закона.
Виды коллизий закона.
Понятие, назначения толкование права. Виды толкования права. Аутентичное
толкование. Доктринальное толкование. Уяснение и разъяснение норм права.
Субъекты толкования права. Роль представительных органов в толковании права.
Роль высших судебных органов в толковании права. Роль правоприменительных
органов в толковании права. Роль институтов гражданского общества в толковании права. Акты толкования права, их отличие от нормативно-правовых актов и
актов применения права.
4.10. Правосознание.
Понятие правосознания. Правосознание и иные формы общественного сознания. Правовая идеология и правовая психология. Правовая идеология в светском
государстве. Преемственность в правосознании.
Правосознание общества. Индивидуальное и групповое правосознание. Профессиональное правосознание. Корпоративное правосознание. Правосознание и
национальный состав общества. Правосознание и религия.
Место и роль правосознания в реализации права и правотворчестве. Соотношение правосознания, правовой культуры и правового воспитания. Роль правосознания в формировании и реализации норм отдельных отраслей права.
4.11. Законность и правопорядок.
Учение о законности в праве. Понятие и сущность законности. Законность
как принцип. Законность как правомерное состояние. Законность как режим. Законность как правоприменительный метод. Законность как цель прокурорской деятельности. Обеспечения верховенства законности. Единство законности. Нормативно-правовая основа законности. Естественно-правовая основа законности. Морально-этическая основа законности. Законность в деятельности государства. Законность и демократия. Законность и гуманизм. Законность и исторический тип
общества. Законность и гражданское общество. Будущее законности.
Гарантии законности: понятие и система. Юридические гарантии законности
и их выражение в отдельных отраслях права. Гарантии законности со стороны
гражданского общества. Законность и целесообразность. Местные условия, ведомственные интересы и законность. Законность мораль. Законность и корпоративность. Законность и форма государственного устройства.
Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение правопорядка и законности.
4.12. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность.

Понятие и природа правомерного поведения. Объективная и субъективная
стороны правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
Понятие неправомерного поведения. Понятие и признаки правонарушения.
Состав правонарушения. Особенности составов в отдельных отраслях. Виды правонарушений. Преступление и правовой проступок. Признаки преступления. Элементы и признаки и виды состава преступления. Преступление и состав преступления. Понятие конкретного состава преступления и общее понятие состава преступления. Основные и факультативные признаки состава преступления. Виды
правовых проступков. Конституционный деликт. Уголовно-правовой деликт. Административный деликт. Гражданско-правовой деликт. Договорный деликт. Квазиделикт. Виды квазиделиктов. Правонарушение и государственное принуждение.
Виды государственного принуждения. Правовое правосознание. Позитивное
обязывание. Негативное обязывание.
Понятие и признаки юридической ответственности. Позитивная юридическая
ответственность. Принципы юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Условия юридической ответственности. Обстоятельства,
исключающие юридическую ответственность. Гарантии при привлечении к юридической ответственности. Основания освобождения от юридической ответственности. Амнистия. Судимость. Помилование. Виды юридической ответственности.
Соотношение понятий ответственности и наказания. Уголовная ответственность и
уголовное наказание и освобождение от них. Административная ответственность
и административное наказание. Гражданско-правовая ответственность. Договорная ответственность.
Значение юридической ответственности для обеспечения законности, охраны
прав и свобод граждан.
4.13. Основные тенденции развития современных государственно-правовых
систем.
Исторические условия существования и взаимодействия различных государственно-правовых систем. Мировая система государств. Государство, право и
глобальные проблемы современности. Союзы государств. Надгосударственные
образования.
Универсализация и самобытность государственно-правовых институтов.
Государство, право и эволюция современных типов общества.
Социальная роль и значение государственного суверенитета в условиях глобализации.
Миф о формировании мирового государства в условиях глобализации.
Основные направления воздействия глобализма на национальные государства.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Содержание программы вступительного испытания включает в себя темы в
соответствии с традиционной учебной схемой.
Основной вид работы абитуриента при подготовке к вступительному экзамену по теории государства и права – самостоятельная работа, которая включает изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников: монографий, юридической периодики, сборников научно-практических
конференций, публикуемой практики органов юстиции и других правоохранительных органов.
Самостоятельную работу по подготовке к вступительному экзамену следует
начинать с общего ознакомления с Программой, которая содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам студентов. Затем следует приступать к детальному ознакомлению с отдельными разделами и темами в порядке, предусмотренным Программой.
Получив представление об основном содержании темы можно приступать к
их изучению на основе материалов, представленных в учебнике. Затем желательно ознакомиться с первоисточниками (или выдержками их них), то есть работами
выдающихся философов, историков и правоведов и составить их краткий конспект.
Непосредственная подготовка к экзамену проводится по вопросам, представленным в данном пособии. Необходимо тщательно изучить формулировку
каждого вопроса, осмыслить его, составить краткий план ответа.
Форма экзамена включает получение билета, подготовку и ответ по содержанию стоящих в нем вопросов. В состав экзаменационной комиссии, как правило, включаются экзаменаторы – специалисты в области теории государства и права. Полученная оценка объявляется после обсуждения ответа комиссией.
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Шкала оценок по вступительным испытаниям в письменной форме
по программам магистратуры
Таблица перевода пятибалльной шкалы
Оценка по пятибалльной шкале
5
Отлично
4
Хорошо
3
Удовлетворительно
2
Неудовлетворительно

Оценка по стобалльной шкале на вступительном экзамене
91-100
79-90
67-78
66 и менее

Оценка «отлично» ставится поступающему, проявившему всестороннее, систематическое и глубокое знание материала, обнаружившему творческие способности в понимании, изложении материала. Как правило, оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий и их значение
для приобретаемой профессии.
Оценка «хорошо» ставится поступающему, обнаружившему полное знание
материала, показавшему систематический характер знаний и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в профессиональной деятельности.
Оценка «удовлетворительно» ставится поступающему, обнаружившему знание основного материала в объеме, необходимом для предстоящей работы по
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профессии, допустившему погрешности в ответе на экзамене, но обладающему
необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.
Ответы изложены схематично и недостаточно конкретно без должной аргументации.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется поступающему, обнаружившему пробелы в знаниях основного материала, допустившему принципиальные
ошибки, что не дает возможности продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности.
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