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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Вступительное испытание является  проверкой уровня подготовленно-

сти поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с требованиями Феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-

ния по направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 

Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.02 – Конституционное  

право;  конституционный  судебный  процесс;  муниципальное  право в тео-

ретической подготовке к сдаче вступительного испытания по конституцион-

ному праву зарубежных стран. Она определяет требования к знаниям и уме-

ниям поступающих в аспирантуру, систематизирует материал учебного курса 

с учетом современных тенденций в развитии конституционного права зару-

бежных стран и . решаемых в рамках вступительного испытания задач. 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 

 иметь представление об иностранном опыте  конституционно-

правового регулирования в свете универсализации и интернационали-

зации конституционного права; 

 знать  общие тенденции и специфику эволюции конституционно-

правовых институтов, исторический и политический контекст учре-

ждения и функционирования высших органов государственной власти, 

регламентации и защиты прав человека в зарубежных странах; 

 уметь работать с конституциями и законодательством зарубежных 

стран (США, Великобритания, Япония, Италия, ФРГ, Франция), анали-

зировать содержание иностранных юридических текстов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Тема 1. Конституционное право зарубежных стран как юридиче-

ская наука 

 

 Сравнительное конституционное право как составная часть компарати-

вистики. Конституционное право как объект и предмет изучения. Факторы, 

определяющие развитие конституционного права в зарубежных странах. Ре-

гиональные и глобальные тенденции в развитии конституционного права. 

Учет иностранного опыта и общепризнанных стандартов в области консти-

туционного права в национальном конституционно-правовом регулировании.  

 Специфика конституционно-правовых исследований в отдельных стра-

нах (Великобритания, США, Франция, ФРГ, Италия, Япония). Тенденция со-

циологизации и политизации исследований. 

  

Тема 2. Источники конституционного права зарубежных стран 

 

Система источников конституционного права и её правовое оформле-

ние в зарубежных странах. Место конституции в системе источников консти-

туционного права. 

 Понятие закона в конституционном праве зарубежных стран. Законы, 

требующие особой процедуры принятия (конституционные, органические, 

принятые специальным большинством). Обычные законы. Кодексы и свод-

ные тексты законов. Учредительные акты субъектов федерации и автоном-

ных образований. Законы субъектов федерации и автономных образований. 

 Делегированное законодательство. Регламентарные акты. Судебные 

прецеденты. Конвенциональные акты (международные договоры и внутриго-

сударственные договоры и соглашения). Конституционно-правовой обычаи. 

Юридическая доктрина как источник конституционного права.  

 

Тема 3. Современная модель конституции в зарубежных странах 

 

 Понятие конституции в доктрине зарубежных стран. Основные этапы 

конституционного развития зарубежных стран. Конституционные реформы в 

отдельных странах. 

 Конституция как юридический, политический и идеологический доку-

мент. 

Содержание конституции. Расширение предмета конституционного ре-

гулирования, деполитизация и деидеологизация конституции. Современная 

модель конституционного регулирования. 

 Форма и структура конституции. 

Порядок разработки и принятия конституций. Понятие учредительной 

власти. Осуществление учредительной власти представительными органами, 

избирательным корпусом, главой государства. Постоянные и временные кон-



ституции. Порядок и пределы пересмотра конституции. «Укрепленные» ста-

тьи конституции. «Жесткие» и «гибкие» конституции. 

 Значение и задачи толкования конституции. Органы, осуществляющие 

официальное толкование конституции. 

 

Тема 4. Конституционный контроль в зарубежных странах 

 

 Конституционный контроль и механизм правовой защиты конститу-

ции. Особенности конституционных споров. Абстрактный и конкретный, фа-

культативный и обязательный, предыдущий и последующий контроль.   

 Эволюция института конституционного контроля, его правового 

оформления  в зарубежных странах. Европейская и американская модель 

конституционного контроля, смешанные формы конституционного контроля.  

 Структура и состав специализированных органов конституционного 

контроля. Требования, предъявляемые к членам специализированных орга-

нов конституционного контроля, и механизм их формирования. Статус члена 

специализированного органа конституционного контроля: иммунитеты и 

привилегии; несовместимость должностей. 

 Компетенция органов конституционного контроля в зарубежных стра-

нах: контроль за конституционностью правовых норм, соблюдением принци-

па разделения властей;  защита прав и свобод человека, гарантированных 

конституцией; решение вопросов, связанных с преследованием должностных 

лиц за нарушение конституции; толкование конституции. 

 Особенности процесса в специализированном органе конституционно-

го контроля. Объекты конституционного контроля. Субъекты, обладающие 

правом обращения в орган конституционного контроля. Значение решений 

органов конституционного контроля и их исполнение. 

 

Тема 5. Конституционно-правовой статус человека в зарубежных 

странах 

 

 Специфика подходов к проблеме прав человека в зарубежных странах. 

Унификация подходов с учетом международных стандартов и региональной 

интеграции. 

 Понятие гражданства. Гражданство Европейского Союза, Содружества 

наций. Эволюция института гражданства, его правового оформления в зару-

бежных странах. Способы приобретения гражданства и их влияние на объем 

прав и свобод гражданина. Прекращение гражданства. Множественное граж-

данство. 

 Статус иностранцев и лиц без гражданства, особенности  его правового 

оформления в зарубежных странах. Различия в правовом статусе иностран-

цев в зависимости от страны гражданства. Право на убежище. 

 Эволюция конституционно-правового института основных прав, сво-

бод и обязанностей, его правового оформления в зарубежных странах. Си-



стема и классификация основных прав и свобод. Поколения прав человека. 

Допустимые ограничения прав и свобод человека. 

 Судебные и внесудебные средства защиты прав человека в законода-

тельстве зарубежных стран. Обращение в суды общей юрисдикции, органы 

административной юстиции, конституционного контроля. Деятельность 

омбудсмана и комиссий по защите прав человека, создаваемых исполнитель-

ной и законодательной властью. Международно-правовая защита прав и сво-

бод человека. 

 

Тема 6. Политические партии в зарубежных странах 

 

 Понятие политической партии. Континентальная, североамериканская 

и английская модель политической партии. Партийные системы и их моди-

фикации. 

 Эволюция правового регулирования статуса политических партий в за-

рубежных странах. Порядок образования, приостановления и прекращения 

деятельности политических партий. Права и обязанности политических пар-

тий. Финансовые источники деятельности политических партий. Государ-

ственное финансирование политических партий. Механизмы контроля за фи-

нансовой деятельностью политических партий. Прекращение и приостанов-

ление деятельности политических партий. Требования, предъявляемые госу-

дарством в отношении участия политических партий в избирательном про-

цессе, деятельности парламента. 

 

 

Тема 7. Институты непосредственной демократии в зарубежных 

странах 

 

 Понятие и виды институтов непосредственной демократии. Тенденции  

их использования в зарубежных странах. 

 Конституционно-правовой институт выборов, особенности его право-

вого регулирования в зарубежных странах. Виды выборов. Активное избира-

тельное право. Пассивное избирательное право: избирательные цензы,  неиз-

бираемость, несовместимость должностей. Тенденции развития института 

выборов. 

 Стадии избирательного процесса. Определение сроков проведения вы-

боров. Избирательная администрация: структура и способы организации. 

Образование избирательных округов. Списки избирателей и система реги-

страции. Выдвижение кандидатов: субъекты инициативы и способы оформ-

ления. Избирательная кампания: регламентация предвыборной агитации, ин-

формационное и финансовое обеспечение. Порядок голосования. Абсенте-

изм. Способы определения результатов голосования: мажоритарные, пропор-

циональные и смешанные избирательные системы. Влияние избирательной 

системы на результат волеизъявления избирателей, характер представитель-



ства в парламенте, стабильность правительства. Формы контроля за ходом 

проведения выборов и определением результатов голосования. 

 Понятие референдума и плебисцита в зарубежных странах. Эволюция 

конституционно-правового института референдума, его правового оформле-

ния в зарубежных странах. Виды референдумов. Выдвижение инициативы и 

назначение референдума. Формула референдума. Последствия вступления в 

силу решения, принятого на референдуме. Формы контроля за ходом рефе-

рендума и определением результатов голосования. 

 Влияние граждан на законодательный процесс в зарубежных странах. 

Народная законодательная инициатива. 

 

Тема 8. Форма государства в зарубежных странах 

 

Конституционные характеристики государства и принципы организации гос-

ударственной власти в зарубежных странах. 

 Особенности конституционного закрепления формы правления. Мо-

нархия и республика: понятие, основные признаки, разновидности. Класси-

ческие и смешанные формы правления.  

 Политико-территориальная организация государства: понятие, основ-

ные признаки, разновидности. 

Унитарное государство. Административно-территориальное деление. 

Политическая и административная автономия. Региональное государство. 

Федерация. Современные концепции федерализма. Разграничение ком-

петенции между федерацией и субъектом федерации. Статус субъектов фе-

дерации. Формы участия субъектов федерации в решении вопросов общего-

сударственного значения. Механизмы урегулирования конфликтов между 

федерацией и субъектами федерации.  

 Понятие политического (государственного) режима. Многообразие 

подходов к классификации политических режимов. Факторы, определяющие 

вид политического режима. Современные теории демократии. Авторитаризм 

и тоталитаризм. Способы конституционного закрепления политического ре-

жима.  

 

Тема 9. Глава государства в зарубежных странах 

 

 Конституционно-правовой институт главы государства и его правовое 

оформление в зарубежных странах. Глава государства как олицетворение 

государственной власти; как руководитель исполнительной власти; как бес-

пристрастный арбитр и гарант демократического политического процесса.  

Место главы государства в системе высших органов государственной власти 

в рамках различных форм правления. Объем и содержание полномочий гла-

вы государства в сфере государственного управления, правотворчества, 

внешней политики и обороны, защиты прав человека, в условиях чрезвычай-

ного положения. 



 Монарх как глава государства. Требования, предъявляемые к наслед-

нику престола, особенности его статуса. Регентство. Условия вступления в 

должность, специфика положения монарха (политическая нейтральность, 

неприкосновенность, неподсудность, высшая духовная власть) в зарубежных 

странах. Знаки монаршего отличия и привилегии. Собственные и разделен-

ные полномочия. Личная уния. Отречение монарха. 

 Президент как глава государства. Требования, предъявляемые к канди-

дату на пост президента, процедуры избрания. Срок полномочий и возмож-

ности переизбрания. Собственные и разделенные полномочия. Чрезвычайные 

полномочия. Отстранение от должности и ответственность президента. Ап-

парат президента. 

 

Тема 10. Законодательная власть в зарубежных странах 

 

 Понятие законодательной власти в зарубежных странах. Особенности 

осуществления законодательной власти в федеративном и региональном гос-

ударстве, в государстве, в составе которого имеются  автономные образова-

ния. Парламент как орган законодательной власти. Место парламента в си-

стеме высших органов государственной власти. 

 Двухпалатный и однопалатный парламент. Двухпалатные парламенты 

с равноправными и неравноправными палатами: порядок формирования,  

объем компетенции и сроки полномочий палат.  

 Понятие депутатского мандата. Требования, предъявляемые к членам 

парламента. Выборные, назначенные, кооптированные депутаты, члены пар-

ламента по праву. Правовой статус члена парламента: иммунитеты и приви-

легии, несовместимость должностей, отказ от мандата. Санкции, применяе-

мые за нарушение регламента и парламентской этики. 

 Внутренняя организация палат парламента: руководящие органы 

(председатели палат, бюро палат, совещания председателей), парламентские 

фракции и группы, комитеты и комиссии. Парламент как постоянно дей-

ствующее собрание или орган, работающий в сессионном порядке. Парла-

ментская процедура. Аппарат парламента. 

 Компетенция парламента и способы её закрепления. Законодательная 

компетенция парламента, возможности её ограничения. Законодательный 

процесс: законодательная инициатива, рассмотрение законопроекта в коми-

тетах и комиссиях, обсуждение в палатах, согласование противоречий между 

палатами, промульгация и опубликование закона. Особенности законода-

тельного процесса при рассмотрении законов, требующих специального 

большинства, бюджета, при ратификации международных договоров. 

 Контроль парламента за исполнительной властью. Механизм парла-

ментского контроля: вопросы; интерпелляция; доклады министров; след-

ственные и контрольные комиссии; постановка вопроса о доверии и резолю-

ция порицания. 

 Предъявление обвинения и привлечение к политической ответственно-

сти высших должностных лиц государства. 



 

Тема 11. Исполнительная власть в зарубежных странах 
 

 Понятие исполнительной власти в зарубежных странах. Особенности 

осуществления исполнительной власти в федеративном и региональном гос-

ударстве, в государстве, в составе которого имеются  автономные образова-

ния. Правительство как орган исполнительной власти. Место правительства в 

системе высших органов государственной власти в рамках различных форм 

правления. 

Требования, предъявляемые к членам правительства, несовместимость 

должностей. Порядок формирования правительства, участие политических 

партий. Состав и структура правительства: организация и распределение обя-

занностей. Формы деятельности правительства, принцип коллегиальности. 

Аппарат и вспомогательные органы правительства. 

 Компетенция правительства в сфере руководства публичной админи-

страцией, внешней и внутренней политики, правотворчества. Основания до-

срочного прекращения полномочий правительства и отдельных его членов. 

Персональная и коллективная ответственность членов правительства. 

  

Тема 12. Судебная власть в зарубежных странах 

 

 Понятие судебной власти в зарубежных странах. Особенности осу-

ществления судебной власти в условиях федеративного государства. Эволю-

ция конституционно-правового института судебной власти и его правового 

оформления в зарубежных странах.  

Международно-правовые стандарты в области осуществления правосу-

дия и национальное право. Основные принципы судебной власти. Судебные 

системы и их организация в зарубежных странах. Инстанционность, террито-

риальная и предметная подсудность, специализация. Участие граждан в осу-

ществлении судебной власти. 

 Правовой статус носителей судебной власти. Требования, предъявляе-

мые  к кандидатам на судейские должности. Основания и порядок вступле-

ния в должность, приостановления прекращения полномочий судьи. Понятие 

и организация судейского сообщества, его роль в управлении судами. 

 

Тема 13. Местное самоуправление в зарубежных странах 

 

 Конституционно-правовой институт местного самоуправления в зару-

бежных странах. Организационные модели местного самоуправления и их 

эволюция. Система органов местного самоуправления. Статус выборных 

должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих. 

 Разграничение компетенции между различными уровнями местного 

самоуправления. Обязательные, факультативные и делегированные полномо-

чия. Финансовые источники местного самоуправления. Межмуниципальное 

сотрудничество. 



 Государственный контроль за деятельностью органов местного само-

управления. Досрочное прекращение полномочий органов местного само-

управление по инициативе высших органов государственной власти. 

 

Тема 14. Основы конституционного права США 

 

 Источники конституционного права. Конституция 1787 г. Билль о пра-

вах. Поправки к Конституции. «Живая конституция» и судейское правотвор-

чество. Конституции штатов.  

 Особенности президентской республики в США. Конституционный 

принцип разделения властей в государственном механизме США. 

 Правовое положение человека. 

 Политические партии. Особенности двухпартийной системы.  

 Избирательное право и избирательная система. 

 Конгресс. Порядок формирования, внутренняя организация, полномо-

чия Сената и Палаты представителей. Законодательный процесс. Импичмент. 

 Президент. Вице-президент. Кабинет. Исполнительный аппарат при 

Президенте. 

 Судебная система. Верховный Суд США. 

 Американский федерализм. Разграничение компетенции между феде-

рацией и штатами. Особенности правового положения штатов. 

 

Тема 15. Основы конституционного права Великобритании 
 

 Источники конституционного права. Британская конституция. 

 Особенности парламентарной монархии в Великобритании. Велико-

британия и Содружество наций. 

Правовое положение человека. Гражданство Великобритании, граж-

данство Содружества наций, гражданство Европейского Союза. Акт о правах 

человека 1998 г. 

Политические партии. Правящая партия и оппозиция. Особенности 

двухпартийной системы. 

Парламент. Порядок формирования, внутренняя организация, полно-

мочия и взаимоотношения Палаты общин и Палаты лордов. Реформа Палаты 

лордов 1999 г. Законодательный процесс, формы контроля за исполнитель-

ной властью.  

Королева Великобритании. Прерогативы королевы и её статус. Личная 

уния. Предложения по реформированию британской монархии. 

Тайный совет. Правительство и кабинет. Правовой статус премьер-

министра и его роль в системе правления. Теневой кабинет. 

Судебная система Великобритании. Конституционная реформа 2005 г. 

Расширение прав регионов. Статус Шотландии, Уэльса, Северной Ир-

ландии. Муниципальная система. 

  

Тема 16. Основы конституционного права  Франции 



 

 Источники конституционного права. Конституции 1946 и 1958 гг. Ак-

ты, имеющие конституционное значение. Конституционная реформа 2008 г. 

 Особенности смешанной формы правления во Франции. 

 Правовое положение человека. Декларация прав человека и граждани-

на.  Преамбула Конституции 1946 г. Хартия окружающей среды 2004 г. 

Гражданство Франции и гражданство Европейского Союза. 

 Избирательное право и избирательная система. Референдум. 

Президент. Порядок избрания Президента. Взаимоотношения прези-

дента и правительства. Аппарат при президенте. 

Совет министров. Правовой статус премьер-министра. 

Правовое положение парламента. Порядок формирования, внутренняя 

организация, полномочия и взаимоотношения Национального Собрания и 

Сената. Законодательный процесс. Формы контроля за исполнительной вла-

стью. 

Судебная система Франции. Конституционный совет. Государственный 

совет. Высший совет магистратуры. 

Региональная и муниципальная система. Статус Корсики. Заморские 

территории. 

 

Тема 17. Основы конституционного права ФРГ 
 

 Источники конституционного права. Основной закон 1949 г. и консти-

туции земель.  

 Особенности парламентарной республики в ФРГ. 

 Правовой статус человека. Гражданство ФРГ и гражданство Европей-

ского Союза. 

 Политические партии. Многопартийная система и её особенности. 

 Избирательное право и избирательная система. 

 Федеральный президент. Порядок избрания и место в системе правле-

ния. 

 Федеральный парламент. Порядок формирования, внутренняя органи-

зация, полномочия и взаимоотношения Бундестага и Бундесрата. Законода-

тельный процесс. Формы контроля за исполнительной властью. 

 Федеральное правительство. Особенности правового положения феде-

рального канцлера. Конструктивный вотум недоверия. 

 Судебная система ФРГ. Федеральный конституционный суд и консти-

туционные суды земель. 

 Объединение Германии. Особенности германского федерализма. Раз-

граничение компетенции между федерацией и землями. Правовое положение 

земель. 

 

Тема 18. Основы конституционного права Италии 
 



 Источники конституционного права. Конституция 1947 г., конституци-

онная реформа 2001 г. 

 Особенности парламентарной республики в Италии.  

 Правовой статус человека. Гражданство Италии и гражданство Евро-

пейского Союза. 

 Политические партии. Особенности многопартийной системы. 

 Избирательное право и избирательная система. Реформа избирательной 

системы 1993 г. Референдум и национальная законодательная инициатива. 

 Президент Республики. Порядок избрания и место в системе правле-

ния. 

 Парламент. Порядок формирования, внутренняя организация, полно-

мочия и внутренняя организация Палаты депутатов и Сената. Законодатель-

ный процесс. Формы контроля за исполнительной властью. 

 Совет министров и совет кабинета. Статус премьер-министра. 

 Судебная система Италии. Высший совет магистратуры. 

 Региональное государство в Италии. Области обычного и специального 

статута. Муниципальная система. 

 

Тема 19. Основы конституционного права Японии 

 

 Источника конституционного права. Конституция 1947 г. 

 Символическая монархия: особенности парламентарной монархии в 

Японии. 

 Правовое положение человека. Гражданство Японии. Права и обязан-

ности народа. 

 Политические партии. Особенности многопартийной системы. 

 Правовой статус монарха.  

 Парламент. Порядок формирования, внутренняя организация, полно-

мочия и взаимоотношения Палаты представителей и Палаты советников. За-

конодательный процесс. Формы контроля за исполнительной властью. 

 Кабинет. Правовое положение премьер-министра. 

 Судебная система. Верховный суд. 

 Муниципальная система. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТА-

НИЮ 

 

1. Источники конституционного права зарубежных стран.  

2. Конституции зарубежных стран, их разновидности. 

3. Порядок принятия и изменения конституций в зарубежных странах. 

4. Конституция США (порядок принятия, особенности структуры и 

содержания, внесение поправок). 

5. Конституция Великобритании (особенности структуры и содержа-

ния). 

6. Конституция ФРГ (порядок принятия, особенности структуры и со-

держания, внесение поправок). 

7. Конституция Франции (порядок принятия, особенности структуры и 

содержания, внесение поправок). 

8. Конституция Японии (порядок принятия, особенности структуры и 

содержания, внесение поправок). 

9. Конституция Италии (порядок принятия, особенности структуры и 

содержания, внесение поправок). 

10.  Конституционны контроль в зарубежных странах: понятие, виды. 

11.  Американская и европейская модель конституционного контроля. 

12.  Монархия, признаки и виды. 

13.  Парламентарная республика в зарубежных странах. 

14.  Президентская республика в зарубежных странах. 

15.  Смешанная республика во Франции. 

16.  Унитарное государство и территориальная автономия в зарубежных 

странах. 

17.  Федерация в зарубежных странах (понятие и характерные призна-

ки). 

18.  Разграничение компетенции между федерацией и субъектами феде-

рации в зарубежных странах. 

19.  Статус субъектов федерации в зарубежных странах. 

20.  Институт гражданства в зарубежных странах. 

21.  Конституционная регламентация прав и свобод человека в зару-

бежных странах. 

22.  Правовое регулирование деятельности политических партий в за-

рубежных странах.  

23.  Избирательное право (понятие, избирательные цензы, неизбирае-

мость, несовместимость должностей). 

24.  Избирательный процесс (понятие, стадии). 

25.  Мажоритарная избирательная система. 

26.  Пропорциональная избирательная система. 

27.  Референдум и его разновидности в зарубежных странах. 

28.  Монарх как глава государства. 

29.  Статус монарха в Великобритании. 



30.  Статус Императора  в Японии. 

31.  Президент как глава государства. 

32.  Отстранение от должности главы государства в странах с респуб-

ликанской формой правления 

33.  Статус президента в ФРГ и Италии (сравнительная характеристи-

ка). 

34.  Статус президента в США и Франции (сравнительная характери-

стика).  

35.  Структура (однопалатная и двухпалатная) и порядок формирования 

парламента в зарубежных странах 

36.  Статус депутата в зарубежных странах. 

37.  Внутренняя организация и деятельность палат парламента в зару-

бежных странах. 

38.  Законодательный процесс (понятие, стадии). 

39.  Формы контроля парламента за исполнительной властью в зару-

бежных странах.  

40.  Парламент Франции: структура, порядок формирования, компетен-

ция. 

41.  Парламент Италии: структура, порядок формирования, компетен-

ция. 

42.  Парламент ФРГ: структура, порядок формирования, компетенция. 

43.  Парламент Великобритании: структура, порядок формирования, 

компетенция. 

44.  Парламент США: структура, порядок формирования, компетенция. 

45.  Правительство в зарубежных странах: порядок формирования, 

структура и компетенция.  

46.  Ответственность правительства в странах с парламентарной фор-

мой правления: понятие, виды, процедуры.  

47.  Принципы организации судебной власти и статус судей в зарубеж-

ных странах. 

48.  Местное самоуправление в зарубежных странах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И КРИ-

ТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

 Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по би-

летам, включающим вопросы из данной программы. Результаты вступитель-

ного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 
 Критерии оценки устного ответа на зачете 

№ Содержание ответа Оценка по пяти-
балльной шкале  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ответ отличает четкая логика и знание материала, выходящее за 
рамки обязательного курса. Точное понимание смысла каждого 
вопроса. Продемонстрировано знание доктринальных источников 
– монографий, статей. Обоснована собственная позиция по от-
дельным проблемам. Продемонстрировано безупречное знание 
базовой терминологии, умение оперировать теоретическими по-
нятиями. 

 
 
 
 
 
 

5 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Хорошее зна-
ние базовой терминологии, умение оперировать теоретическими 
понятиями. Однако имеются отдельные неточности в изложении 
материала, элементы нелогичности в структуре ответов. 

 
 
 

4 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако имеется ряд 
серьезных неточностей и упущений, структура ответа не вполне 
логична. Базовая терминология в целом усвоена. 

 
 
 
 

3 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по вопросам, кото-
рые, однако, не позволяют представить целостный логически вы-
строенный ответ; либо знания по вопросам полностью отсутству-
ет, аспирант не владеет базовой терминологией. 
 

 
 
 

2 и менее 
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