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1 Общие положения 

Вступительные экзамены по группам образовательных программ в 

докторантуру проводятся с 4 по 20 августа текущего года на базе 

Региональных центров тестирования (далее – РЦТ) в компьютерном формате. 

Зачисление в докторантуру – до 28 августа текущего года. 

Дата и время, место сдачи вступительных экзаменов доводится до 

сведения поступающих через личный кабинет. 

Оценивание вступительного экзамена в докторантуру: эссе – 20 баллов, 

сдача теста на готовность к обучению в докторантуре (далее - ТГО) – 30 

баллов и экзамена по профилю группы образовательных программ – 50 

баллов. 

Продолжительность вступительного экзамена - 4 часа, в течение 

которых поступающий пишет эссе, сдает ТГО, отвечает на электронный 

экзаменационный билет, состоящий из 3 вопросов. Перечень вопросов и тема 

эссе формируются в случайном порядке, после авторизации поступающего. 

При сдаче вступительного экзамена поступающий самостоятельно 

выбирает очередность ответа по блокам. 

Результаты вступительного экзамена объявляются на следующий день 

после проведения вступительных экзаменов. Поступающие могут 

ознакомиться с результатами вступительного экзамена в личном кабинете на 

следующий день после экзамена. 

Заявление на апелляцию принимается на следующий день после 

объявления результатов вступительного экзамена на базе РЦТ с 13:00 до 

13:30 часов. 

 

2 Цели и задачи вступительного экзамена по специальности 

Целью вступительного экзамена является определение теоретической и 

практической подготовленности поступающего в докторантуру абитуриента, 

также уровня соответствия знаний, умений и навыков требования обучения в 

докторантуре по направлению подготовки. 

Задачи вступительного экзамена: 

- проверить уровень знаний теоретических основ учебных дисциплин 

абитуриента по направлению подготовки 8D042 Право, ГОП D078 Право; 

- определить навыки и способности к научно-исследовательской 

деятельности; 

- проверить умение оперировать ссылками на соответствующие 

положения в учебной и научной литературе; 

- определить владение культурой мышления, способность правильно 

оформлять его результаты; 

- умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 

реализацией профессиональных функций; 
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- проверить уровень владения специальной профессиональной 

терминологией и лексикой. 

 

3 Требования к уровню подготовки лиц, поступающих в 

докторантуру 
Предшествующим минимальным уровнем образования для лиц, 

желающих освоить образовательные программы по докторантуре PhD для 

получения академического звания доктор философии, является магистратура. 

В докторантуру принимаются лица, имеющие степень «магистр» и стаж 

работы не менее 9 (девяти) месяцев. 

Порядок приема граждан в докторантуру устанавливается Типовыми 

правилами приема в организации образования, реализующие 

образовательные программы послевузовского образования. 

Поступающий должен быть подготовлен к обучению в докторантуре, а 

также к исследовательской деятельности в области управление проектами. 

Поступающий должен владеть разнообразным арсеналом современных 

методов исследования, включая использование специализированных 

компьютерных программ для проведения разнообразных вычислений. Кроме 

того, поступающий должен владеть следующими научно-методическими 

навыками и умениями: 

Знать: 

- современные тенденции, направления и закономерности развития 

отечественной и мировой науки в области юриспруденции; 

Уметь: 

-анализировать социально значимые проблемы и процессы, ставить 

цель и определять задачи, связанные с современной юриспруденции; 

- уметь генерировать новые знания на основе современных парадигм и 

требований; 

 Владеть: 

- методическим аппаратом, позволяющим исследовать, анализировать и 

прогнозировать явления в области правоведения; 

- навыками аналитических расчетов управленческой, экономической, 

коммерческой эффективности управленческой деятельности организации с 

использованием современных технических средств. 

Обладать следующими профессиональными навыками: 

- иметь способность к обобщению, систематизации и анализу научной и 

методологической информации и системно анализировать общие тенденции 

и конкурентные ситуации в области юриспруденции; 

- уметь ставить и решать стратегические задачи, уметь выявлять 

факторы. 

 



АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

6 

 

4 Пререквизиты образовательной программы 
К пререквизитам образовательной программы докторантуры по 

направлению подготовки 8D042 Право, ГОП D078 Право: 8D04201-

Юриспруденция относятся следующие дисциплины: 

- Современные тенденции развития юриспруденции (2 кредита); 

- Актуальные проблемы уголовного права (2 кредита); 

- Актуальные проблемы гражданского права (2 кредита). 

 

5 Перечень тем эссе и экзаменационных вопросов: 
Для определения уровня аналитических и творческих способностей, 

выраженных в умении выстраивать собственную аргументацию на основе 

теоретических знаний, социального и личного опыта предлагаются 

следующие виды эссе: 
Виды эссе Описание Объем эссе 

Мотивационное Аргументация поступающего о 

побудительных мотивах к научно-

исследовательской деятельности (research 

statement) 

 

250 – 300 слов 

Научно-аналитическое обоснование поступающим актуальности 

и методологии предполагаемого 

исследования (research proposal) 

Проблемно-

тематическое 

Изложение авторской  позиции по 

актуальным аспектам предметного знания  

 

Темы эссе: 
1. Технологии власти и власть технологий: генезис и тенденции 

будущего 

2. От суверенной власти к суверенизации государства и до научного 

и технологического суверенитета государства 

3. Механизм государства и механизм правового регулирования в 

эпоху технологических революций 

4. Инструментализация права в политических целях: конституция как 

историческая матрица, политический ресурс, правовой механизм 

5. Переформатирование мировой демократии: человек в 

контролируемом киберпространстве 

6. Человек vs искусственный интеллект: историко-правовое 

сопровождение спора 

7. Элементы состава уголовного правонарушения 

8. Субъективная сторона уголовного правонарушения 

9. Объективная сторона уголовного правонарушения 

10. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и 

уголовную противоправность деяния 
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11. Основание освобождения от уголовной ответственности и 

наказания 

12. Общая квалификация коррупционных и иных уголовных 

правонарушений против интересов государственной службы, и 

государственного управления 

13. Уголовно-правовые особенности уголовных правонарушений 

против общественной безопасности и общественного порядка 

14. Уголовно-правовая оценка амнистии, помилования и судимости 

15. Уголовно-правовая политика назначения наказания 

16. Множественность правонарушений в уголовном праве 

17. Понятие необходимой обороны в уголовном праве 

18. Основание и пределы уголовной ответственности соучастников 

уголовного правонарушения 

19. Соотношение уголовных и административных правонарушений: 

сходство и различие 

20. Уголовная ответственность и ее основания 

21. Понятие уголовного закона, его основные черты и значение 

22. Структура Гражданского кодекса Республики Казахстан 

23. Соотношение понятий «гражданское право» и «гражданское 

законодательство», их значение для теории и практики правотворчества 

24. Проблемы принципа свободы договора в реализации в 

правотворчестве и правоприменительной практике 

 

25. Результаты интеллектуальной творческой деятельности как 

объекты гражданского права 

26. Право собственности в Республике Казахстан: теория и практика  

27. Обязательства по оказанию услуг: проблемы теории и практики 

28. Теория и практика компенсации морального вреда 

29. Значение нотариата в применении норм наследственного права 

30. Особенности и проблемы защиты прав предпринимателей и 

потребителей 

31. Особенности предмета и метода правового регулирования 

семейных отношений 

32. Международное усыновление: тенденции и перспективы развития 

33. Правоотношения родителей и детей: проблемы правового 

регулирования 

 

Электронный экзаменационный билет состоит из 3 вопросов: 

Блоки Характер вопроса Количество 

баллов 

1-й вопрос теоретический - определяет уровень и системность 10 
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теоретических знаний 

2-й вопрос практический - выявляет степень сформированности 

функциональных компетенций (умение применять 

методики, технологии и техники  в предметной 

области)  

15 

3-й вопрос выявляет системное понимание  изучаемой 

предметной области, специализированные знания в 

области методологии  исследования (системные 

компетенции) 

25 

ИТОГО  50 

 

Основные темы:  
1. Предмет и метод теории государства и права 

2. Функции теории государства и права 

3. Соотношение и взаимосвязь государства и права 

4. Причины и формы возникновения государства 

5. Признаки государства, отличающие его от общественной власти 

родового строя 

6. Соотношение общества и государства 

7. Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти 

8. Понятие и определение государства 

9. Признаки государства. Отличие его от других организаций и 

учреждений 

10. Типология государства: формационный и цивилизационный 

подходы 

11. Правовое государство: понятие и принципы формирования 

12. Разделение властей – принцип организации и деятельности 

правового государства 

13. Понятие и элементы формы государства 

14. Соотношение типа и формы государства 

15. Форма государственного правления: понятие и виды 

16. Форма государственного устройства: понятие и виды 

17. Политический режим: понятие и виды 

18. Место и роль государства в политической системе общества 

19. Понятие и классификация функций государства 

20. Характеристика основных внутренних функций государства 

21. Характеристика основных внешних функций государства 

22. Формы осуществления функций государства 

23. Механизм государства: понятие и структура 

24. Принципы организации и деятельности государственного 

аппарата 
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25. Орган государства: понятие, признаки, виды 

26. Понятие, сущность и определение права 

27. Понятие права: объективный и субъективный смысл 

28. Принципы права: понятие и виды 

29. Соотношение экономики, политики и права 

30. Функции права: понятие и классификация 

31. Понятие и структура правосознания 

32. Правовая культура: понятие и структура 

33. Правовая система общества: понятие и структура. Соотношение 

права и правовой системы 

34. Социальные и технические нормы, их особенность и взаимосвязь 

35. Соотношение права и морали 

36. Понятие нормы права. Отличие правовых и социальных норм 

37. Представительно-обязывающий характер правовых норм 

38. Эффективность правовых норм 

39. Структура нормы права 

40. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

изложения правовых норм 

41. Классификация норм права 

42. Понятие и виды форм права. Источники права 

43. Правотворчество: понятие, принципы, виды 

44. Понятие и виды нормативно-правовых актов 

45. Отличие нормативно-правового акта от акта применения норм 

права 

46. Закон в системе нормативно-правовых актов 

47. Основные стадии законодательного процесса в РК 

48. Действие нормативных актов во времени и пространстве и по 

кругу лиц 

49. Систематизация нормативных актов: понятие, виды 

50. Понятие и структурные элементы системы права 

51. Частное и публичное право 

52. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права отрасли 

53. Отрасль права. Характеристика основных отраслей права 

54. Институт права: понятие и виды 

55. Соотношение системы права и системы законодательства 

56. Понятие и основные принципы законности 

57. Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка, 

демократии 

58. Гарантии законности: понятие и виды 

59. Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с 

правопорядком, общественным порядком, законностью 
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60. Стадии процесса применения норм права 

61. Юридические коллизии и способы их разрешения 

62. Акт применения правовых норм: понятие, особенности, виды 

63. Толкование права: понятие и виды по субъектам 

64. Акты официального толкования: понятие и виды 

65. Способы и объем толкования правовых норм 

66. Пробелы в праве и способы их преодоления 

67. Юридическая практика 

68. Правовое отношение: понятие и признаки 

69. Предпосылки возникновения правоотношений 

70. Взаимосвязь нормы права и правоотношения 

71. Понятие и виды субъектов правоотношений 

72. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность 

73. Правовой статус личности: понятие и структура 

74. Субъективное право и юридическая обязанность: понятие и 

структура 

75. Объект правоотношения 

76. Понятие и классификация юридических фактов 

77. Механизм правового регулирования: понятие и основные 

элементы 

78. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивация 

79. Понятие, признаки и виды правонарушений 

80. Юридический состав правонарушения 

81. Понятие и признаки юридической ответственности 

82. Презумпция невиновности 

83. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы 

84. Основные теории происхождения государства 

85. Социологическая школа права 

86. Естественно-правовая теория 

87. Историческая школа права 

88. Психологическая теория права 

89. Нормативистская школа права 

90. Юридическая техника. 

  

Уголовное право: 

1.Предмет, метод и система уголовного права 

2. Задачи и принципы уголовного права 

3. Особенности структуры норм УК РК. Виды элементов норм УК РК 

и их характеристика 

4. Понятие и структура уголовного закона 

5. Действие уголовного закона во времени. Обратная сила уголовного 

закона 
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6. Действие уголовного закона в пространстве. Принципы действия 

7. Действие норм уголовного закона по кругу лиц 

8. Понятие, социальная природа и признаки преступления 

9. Классификация преступлений и ее значение 

10. Понятие и содержание уголовной ответственности 

11. Понятие единого преступления и его виды (простое и сложное; 

виды единого сложного преступления) 

12. Понятие и формы множественности преступлений 

13. Рецидив преступлений и его уголовно-правовое значение 

14. Совокупность преступлений и ее уголовно-правовое значение 

15. Понятие и значение состава преступления. Его признаки и 

элементы 

16. Классификация составов 

17. Понятие и виды объекта преступления 

18. Понятие предмета преступления и его значение. Отличие 

предмета от орудий и средств совершения преступления. Потерпевший 

19. Понятие, содержание, значение и признаки объективной стороны 

преступления 

20. Общественно опасное деяние и его формы 

21. Общественно опасные последствия: понятие, основные черты, 

виды, уголовно-правовое значение 

22. Причинная связь в уголовном праве: понятие, критерии 

установления и значение 

23. Субъективная сторона преступления: понятие, содержание и 

значение, обязательные и факультативные признаки 

24. Понятие, содержание, формы и значение вины в уголовном праве 

25. Умысел и его виды. Критерии отграничения косвенного умысла 

от прямого 

26. Неосторожность и ее виды. Критерии отграничения небрежности 

от невиновного причинения вреда 

27. Преступления с двумя формами вины 

28. Юридическая и фактическая ошибка: виды, характеристика и 

уголовно-правовое значение 

29. Понятие и признаки субъекта преступления 

30. Специальный субъект и его уголовно-правовое значение 

31. Вменяемость. Понятие и критерии невменяемости 

32. Понятие и виды стадий совершения преступления 

33. Понятие, признаки, формы, квалификация и наказуемость 

приготовления к преступлению 

34. Понятие, признаки, классификация и наказуемость покушения на 

преступление 

35. Оконченное преступление. Установление момента его окончания 
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36. Добровольный отказ от преступления: понятие и признаки 

37. Понятие и признаки соучастия в преступлении 

38. Виды соучастников 

39. Формы соучастия 

40. Характеристика групповых преступлений, совершенных в составе 

лиц, не отвечающих признакам субъекта преступления 

41. Эксцесс исполнителя и его уголовно-правовое значение 

42. Понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих 

преступность деяния 

43. Необходимая оборона: понятие, значение, условия 

правомерности, ответственность за вред, причиненный с превышением 

пределов обороны 

44. Причинение вреда при задержании лица, совершившего 

преступление: понятие, условия правомерности, ответственность за 

превышение мер, необходимых для задержания такого лица 

45. Крайняя необходимость: понятие, условия правомерности, 

значение. Превышение пределов крайней необходимости 

46. Физическое или психическое принуждение и его уголовно-

правовое значение 

47. Обоснованный риск: понятие, условия правомерности, 

ответственность за необоснованный риск 

48. Совершение деяния при исполнении приказа или распоряжения 

49. Понятие, признаки и цели наказания 

50. Система и классификация наказаний 

51. Штраф: понятие, размеры, порядок применения. Последствия 

уклонения от уплаты 

52. Лишение права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью и его уголовно-правовая 

характеристика 

53. Лишение специального, воинского или почетного звания, 

классного чина и государственных наград и его уголовно-правовая 

характеристика 

54. Понятие, содержание, сроки и порядок применения обязательных 

работ. Последствия уклонения от их отбывания 

55. Понятие, содержание, сроки и порядок применения 

исправительных работ. Последствия уклонения от их отбывания 

56. Ограничение по военной службе и его уголовно-правовое 

значение 

57. Понятие, содержание, сроки и порядок применения ограничения 

свободы 

58. Понятие, содержание, сроки и порядок применения ареста 

59. Содержание в дисциплинарной воинской части 
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60. Лишение свободы на определенный срок 

61. Пожизненное лишение свободы и смертная казнь 

62. Общие начала назначения наказания 

63. Назначение наказания более мягкого, чем предусмотрено за 

данное преступление 

64. Обстоятельства, смягчающие наказание, и их уголовно-правовое 

значение 

65. Назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств 

66. Обстоятельства, отягчающие наказание, и их уголовно-правовое 

значение 

67. Назначение наказания по совокупности преступлений 

68. Назначение наказания по совокупности приговоров 

69. Исчисление сроков наказания и их зачет 

70. Условное осуждение и его уголовно-правовая характеристика 

71. Понятие, основания и виды освобождения от уголовной 

ответственности 

72. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием и в связи с примирением с потерпевшим 

73. Освобождение от уголовной ответственности и от наказания в 

связи с истечением сроков давности 

74. Понятие, основания и виды освобождения от наказания 

75. Условно-досрочное освобождение и его уголовно-правовая 

характеристика 

76. Замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания 

и ее уголовно-правовая характеристика 

77. Освобождение от наказания в связи с болезнью 

78. Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки 

79. Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и 

женщинам, имеющим малолетних детей 

80. Уголовно-правовая характеристика амнистии и помилования 

81. Уголовно-правовая характеристика судимости 

82. Виды наказания, назначаемого несовершеннолетним 

83. Особенности уголовной ответственности лиц, не достигших 20 

лет 

84. Принудительные меры воспитательного воздействия и их 

уголовно-правовая характеристика 

85. Особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и от наказания. Условно-досрочное освобождение 

несовершеннолетних 

86. Принудительные меры медицинского характера: понятие, виды 

основания, круг лиц, цели применения 

87. Виды принудительных мер медицинского характера 
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88. Продление, изменение и прекращение применения 

принудительных мер медицинского характера 

89. Особенности применения принудительных мер медицинского 

характера, соединенных с исполнением наказания 

90. Конфискация и ее уголовно-правовое значение. 

 

Гражданское право: 

Введение в гражданское право  

1. Понятие частного права. Гражданское право как отрасль права  

2. Источники гражданского права. Гражданские правоотношение 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений  

4. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений. 

5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений: 

общие положения  

6. Юридическая личность коммерческих организаций  

7. Юридическая личность некоммерческих организаций  

8. Публично-правовые образования как участники гражданских 

правоотношений  

9. Объекты гражданских правоотношений: общие положения  

10. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений  

11. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений:  

12. Сделки: понятие, виды и условия действительности  

13. Недействительность сделок. Осуществление и защита 

гражданских прав. 

14. Сроки. Исковая давность  

15. Представительство  

16. Осуществление гражданских прав. Исполнение гражданских 

обязанностей  

17. Право на защиту  

18. Гражданско-правовая ответственность. Вещное право. 

Право собственности и иные вещные права; общие положения  

19. Приобретение (возникновение) и прекращение права 

собственности  

20. Право собственности граждан  

21. Право собственности юридических лиц  

22. Право собственности публичных образований  

23. Право общей собственности  

24. Ограниченные вещные права  

25. Защита права собственности и иных вещных прав. Право на 

результаты интеллектуальной деятельности  
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26. Понятие исключительных прав, интеллектуальной и 

промышленной собственности: общие положения (теоретический семинар)  

27. Авторское право и смежные права  

28. Патентное право  

29. Исключительные права на средства индивидуализации товаров и 

их производителей. Наследственное право 

30. Понятие и основания наследования. Открытие наследства  

31. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. 

Личные неимущественные права. 

32. Понятие и виды личных неимущественных гражданских прав  

    33. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав 
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права. Учебник. М: Проспект, 2019. 576 с.  

37. Рассказов Л. П. Теория государства и права. Учебник. М: Инфра-

М, РИОР, 2016. 480 с.  

38. Смоленский М. Б. Теория государства и права. М: Инфра-М, 

2018. 272 с.  

39. Теория государства и права. Шпаргалка. М: РИОР, 2016. 80 с.  

40. Терениченко А. А., Горохова С. С., Тедеев А. А. Теория 

государства и права. Учебник и практикум. В 2 томах. Том 2. Особенная 

часть. М: Юрайт, 2016. 338 с.  

41. Ущаповская М. О., Никодимов И. Ю. Теория государства и права. 

Сборник тестов. М: Дашков и Ко, 2019. 104 с.  

 
Уголовное право: 

1. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному кодексу Республики 

Казахстан: общая и особенная части. Алматы. «Жеті Жарғы». 2017. 

2. Актуальные проблемы Общей части уголовного права. Учебник. / 

под ред. Подройкина И. А., Фаргиев И. А. — М.: Проспект. 2020. 544 с.  

3.  Аралбаев С.С. Уголовные правонарушения против 

собственностиблемы уголовного права. / под ред. Иногамовой-Хегай Л.В. — 

М.: Проспект. 2019. 232 с.  

4. Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник. 

/ под ред. Иногамова-Хегай Л. В. — М.: Проспект. 2019. 240 с.  

5. Боровиков В. Б. Уголовное право. Общая и особенная части. 

Практикум. Учебное пособие. — М.: Юрайт. 2019. 376 с. 

6.  Бекмагамбетов А.Б., Ревин В.П. Уголовное право Республики 

Казахстан. Общая часть.-Учебник. - Алматы: Жеті Жарғы, 2015. - 504 с 

7. Борчашвили И.Ш. Комментарий к Уголовному Кодексу 

Республики Казахстан. Общая часть.-Астана.-2007 

8. Бриллиантов А. В. Уголовное право в таблицах и определениях. 

2-е издание, исправленное и дополненное. — М.: Эксмо. 2019. 624 с.  



АСТАНА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

УНИВЕРСТЕТ АСТАНА 

 

18 

 

9. Бриллиантов А. В., Четвертакова Е. Ю. Уголовное право 

Российской Федерации в схемах. Учебное пособие. — М.: Проспект. 2020. 

624 с.  

10. Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная 

части. Учебник. — М.: Проспект. 2020. 736 с  

11. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М. Курс лекций по 

Общей части уголовного права.-Алматы.- 2013 

12. Уголовное право Республики Казахстан 2004 г. -239с. 

Учебник под редакцией: 

Профессора, заслуженного деятеля Казахстана А.Н.Агыбаева. 

Профессора Г.И. Баймурзина. 

Профессора, заслуженного деятеля науки и техники Республики 

Казахстан И.И.Рогова. 

13. . Джинджолия Р. С., Боровиков В. Б. Российское уголовное право. 

В 2 частях. Общая часть. Учебно-наглядное пособие (схемы). — М.: 

Прометей. 2018. 158 с.  

14. Звечаровский И. Э., Бимбинов А. А., Боженок С. А., Грачева Ю. 

В. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. Учебник. / под 

ред. Звечаровский И. Э. — М.: Проспект. 2020. 688 с.  

15. Капинус О.С. Уголовное право России. Особенная часть в 2 

томах. Том 2. Учебник для академического бакалавриата. — М.: Юрайт. 

2017. 504 с.  

16. Наумов А.В.Российское уголовное право. Общая часть. Курс 

лекций.-6-е изд. — М.: Проспект. 2020. 784 с.  

17. Рарог А. И. Уголовное право России. Части общая и особенная. 

Учебник для бакалавров. — М.: Проспект. 2020. 624 с.  

18. Сверчков В. В. Курс уголовного права. Общая часть. Учебник 

(комплект из 2 книг). / под ред. Томин В. Т. — М.: Юрайт. 2016. 854 с.  

19. Уголовное право России. Общая часть. Учебник для бакалавров. / 

под ред. Непомнящая Т. В., Гринберг М. С. — М.: Проспект. 2020. 448 с.  

 

Гражданское право: 

1. Бунич, Г. А. Гражданское право. Особенная часть / Г.А. Бунич, А.А. 

Гончаров, Ю.Г. Попонов. - М.: Дашков и Ко, 2016. - 376 c. 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан. - М.: Юридический 

центр, 2017. - 242 c. 

3. Гражданское право / ред. С.П. Гришаева. - М.: ЮРИСТЪ, 2017. - 484 

c. 

4. Гражданское право. - М.: Юнити-Дана, 2016. - 446 c. 

5. Гражданское право. В 2 томах. Том 2. - М.: Контракт, Инфра-М, 

2016. - 485 c. 
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6. Гражданское право. В 4 томах. Том 2. Вещное право. 

Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные 

права / Под редакцией Е.А. Суханова. - М.: Wolters Kluwer, 2017. - 496 c. 

7. Гришаев, С.П. Гражданское право в вопросах и ответах / С.П. 

Гришаев. - М.: ЮРИСТЪ, 2017. - 144 c. 

8. Некрестьянов, Д. С. Гражданское право. Общая часть / Д.С. 

Некрестьянов. - М.: Полиграфуслуги, 2016. - 192 c. 

9. Отсутствует Гражданский кодекс Республики Беларусь / 

Отсутствует. - М.: Юридический центр, 2016. - 417 c. 

10. Протас, Е. В. Гражданское право / Е.В. Протас. - М.: Высшая школа, 

2017. - 339 c. 

11. Смоленский, М. Б. Гражданское право / М.Б. Смоленский. - М.: 

Феникс, 2017. - 352 c. 

12. Суханов, Е.А. Гражданское право / Е.А. Суханов. - М.: БЕК, 2017. - 

384 c. 
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7 Шкала оценки результатов вступительного экзамена 

Критерии оценивания эссе 

Критерии Дескрипторы Баллы 

Глубина 

раскрытия темы   

6 баллов 

проблема раскрыта на теоретическом уровне,  с 

корректным использованием научных терминов и 

понятий 

3 

представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы 

2 

использована информация из различных источников 1 

Аргументация, 

доказательная база 

6 баллов 

наличие аргументов из научной литературы и 

источников, соответствующих теме эссе 

3 

выявление  причинно-следственных связей 2 

наличие фактов и доказательств из исторического, 

социального и личного опыта 

1111111 

Композиционная  

цельность и логика 

изложения 

6 баллов 

наличие композиционной цельности, структурные 

компоненты эссе логически связаны 

3 

наличие внутренней логики, умение идти от частного к 

общему, от общего к частному 

2 

наличие выводов и обобщений 1 

Речевая культура 

2 балла 

демонстрация высокого уровня академического письма 

(лексика, знание научной терминологии, грамматика, 

стилистика) 

2 

 Максимальное количество баллов 20 

 

Критерии оценивания ответов на вопросы электронного 

экзаменационного билета:  

Вопрос Критерии оценивания Количество 

баллов 

1-й вопрос демонстрирует знание основных процессов изучаемой 

предметной области; глубина и полнота раскрытия 

вопроса 

5 

логично и последовательно выражает собственное 

мнение по обсуждаемой проблеме 

3 

владеет понятийно-категориальным аппаратом, 

научной терминологией 

2 

 Итого  10 

2-й вопрос применяет методы, техники, технологии для   решения 

проблем в предметной области 

7 

аргументирует, сравнивает, классифицирует явления, 

события, процессы; делает выводы и обобщения на 

основе практических навыков 

5 

анализирует информацию из различных источников 3 

Итого 15 
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3-й вопрос критически анализирует и оценивает теоретические и 

практические разработки, научные концепции и 

современные тенденции развития науки 

10 

синтезирует методологические подходы в 

интерпретации основных проблем предметного знания 

8 

выявляет причинно-следственные связи при анализе 

процессов, явлений, событий 

7 

 Итого 25 

 ВСЕГО 50 баллов 

 

 

 


