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Прием в магистратуру по программе направления «Правовое регулирование в сфере 

экспорта» производится на заочную форму обучения. 

Абитуриенты сдают один междисциплинарный экзамен, включающий в себя вопросы 

по теории государства и права, международному праву. Билет состоит из 3 вопросов. Кроме 

теоретического материала при подготовке к экзамену необходимо изучить основные 

нормативно-правовые акты.  

Междисциплинарный экзамен сдается в устной форме и оценивается по 100-бальной 

шкале оценивания. 

Критерии оценивания: 

70-100 – ответ является полным, развернутым, раскрывает сущность вопроса, 

абитуриент не допускает каких-либо неточностей и ошибок, абитуриент дал ответы на все 

дополнительные вопросы. 

40-70 – ответ является достаточно полным и развернутым, в основном раскрывает 

сущность вопроса, при этом абитуриент допускает незначительные неточности и ошибки, 

абитуриент частично дает ответы на дополнительные вопросы. 

10-40 – ответ является неполным, демонстрирует наличие фрагментарных знаний, при 

этом абитуриент допускает отдельные ошибки и неточности, абитуриент частично дает 

неполные ответы на дополнительные вопросы. 

0-10 – ответ является неполным, неправильным, абитуриент демонстрирует наличие 

существенных пробелов знаниях, допускает отдельные грубые ошибки и неточности, 

абитуриент не дает ответы на дополнительные вопросы. 

Тел. профильных кафедр 8 (347) 252-51-32, 229-96-78.  

Абитуриентам перед сдачей вступительного испытания рекомендуется предварительно 

пройти подготовительные курсы, реализуемые Институтом непрерывного образования 

Башкирского государственного университета: тел. для справок 8 (347) 229 96 75. 

 



 

Перечень вопросов для подготовки к междисциплинарному испытанию: 

 

1. Предмет теории государства и права и его особенности. Методология теории 

государства и права. Функции теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

2. Социально-исторические предпосылки происхождения государства. 

3. Теории происхождения государства: основоположники, суть теории, ее 

достоинства и недостатки. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Государственный суверенитет: понятие и формы. 

6. Публичная политическая власть как признак государства. Легитимность и 

легальность государственной власти. 

7. Сущность и социальное назначение государства. 

8. Основные подходы к типологии государства. 

9. Понятие и признаки функций государства. Классификация функций государства. 

10. Понятие формы государства и характеристика ее структурных элементов. 

11. Форма правления: понятие и виды. 

12. Форма политико-территориального (государственного) устройства: понятие и 

виды. 

13. Федеративное государство: понятие, особенности, виды. 

14. Политический режим: понятие и виды. 

15. Государственный аппарат: понятие и структура. Соотношение понятий 

«государственный механизм» и «государственный аппарат». 

16. Государственный орган: понятие, признаки, виды. 

17. Принципы формирования и функционирования государственных органов. 

18. Политическая система общества: понятие и структура. 

19. Правовое государство: понятие и принципы. 

20. Концепция разделения властей: история становления и современное состояние 

проблемы. 

21. Гражданское общество и государство: соотношение понятий. 

22. Правопонимание: понятие, причины плюрализма, проблемы типологии. 

23. Понятие и признаки права. 

24. Соотношение права и морали: общность, различие, взаимодействие. 

25. Принципы права: понятие и классификация. 

26. Социальное назначение и функции права. 

27. Понятие и виды источников права. 

28. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 

29. Закон: понятие, признаки, виды. 

30. Действие нормативно-правовых актов в пространстве. Действие нормативных 

актов во времени. «Обратная сила закона». Действие нормативно-правовых актов по кругу 

лиц. 

31. Норма права: понятие, признаки. Классификация правовых норм. 

32. Логическая структура правовой нормы. 

33. Система права: понятие, признаки, элементы. 

34. Публичное и частное право. 

35. Система законодательства. Соотношение системы законодательства и системы 

права. 

36. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

37. Законотворческий процесс: понятие и основные стадии. 

38. Систематизация законодательства: понятие, цели, виды. 

39. Правоотношение: понятие, признаки. Классификация правоотношений. 

40. Правосубъектность: понятие и элементы. 

41. Дееспособность: понятие, виды, порядок приобретения и утраты. 

42. Субъективное и объективное право: соотношение понятий. 

43. Юридические факты: понятие и виды. 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
https://pandia.ru/text/category/tipologiya/
https://pandia.ru/text/category/gosudarstvennij_apparat/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/


 

44. Понятие, структура, уровни и виды правового сознания. 

45. Правовая культура: понятие, структура и типы. 

46. Понятие и формы реализации права. 

47. Применение как форма реализации права: понятие и признаки. Субъекты и стадии 

правоприменительной деятельности. 

48. Акты применения права: понятие и виды. Соотношение правоприменительных и 

нормативно-правовых актов. 

49. Понятие, значение и этапы толкования права. Способы толкования права. Виды 

толкования права. 

50. Пробелы в праве: понятие, причины возникновения, способы устранения и 

преодоления. 

51. Правомерное поведение: понятие и виды. 

52. Правонарушение: понятие, признаки и виды. Юридический состав 

правонарушения.  

53. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.  

54. Основания, цели и функции юридической ответственности. 

55. Правовое регулирование: понятие и стадии. 

56. Механизм правового регулирования: понятие, структура. 

57. Законность: понятие, принципы, гарантии. 

58. Правопорядок и общественный порядок: соотношение понятий. 

59. Правовая система и правовая семья: соотношение понятий. 

60. Классификация основных правовых семей современности. 

61. Понятие международного права и его роль в развитии международных отношений. 

62. Возникновение международного права и периодизация его истории. 

63. Источники международного права.  

64. Общепризнанные принципы и нормы международного права, их значение в 

развитии международного сотрудничества. 

65. Принцип суверенного равенства государств. 

66. Принцип невмешательства во внутренние дела. 

67. Принцип равноправия и самоопределения народов и наций. 

68. Принцип неприменения силы и угрозы силой. 

69. Принцип территориальной целостности государств. 

70. Принцип уважения прав человека и основных свобод. 

71. Принцип нерушимости границ. 

72. Принцип сотрудничества между государствами. 

73. Принцип добросовестного выполнения международных обязательств. 

74. Принцип мирного разрешения международных споров. 

75. Соотношение международного и внутригосударственного права. 

76. Система современного международного права, его отрасли и институты. 

77. Понятие и виды субъектов международного права. Основные права и обязанности 

субъектов международного права. 

78. Государства - главные субъекты международного права. Международная 

правосубъектность государств.  

79. Международные организации: понятие и правосубъектность. 

80. Признание государств: конститутивная и декларативная теории, объекты, формы 

признания. 

81. Правопреемство государств в отношении государственной собственности, 

государственных долгов и архивов.  

82. Порядок образования и юридическая природа международных организаций. 

Классификация международных организаций. 

83. Организация Объединенных Наций (ООН), ее значение в международных 

отношениях.  

84. Главные органы ООН. Специализированные учреждения ООН, их правовое 

положение. 



 

85. Понятие и виды межправительственных конференций. 

86. Понятие права международных договоров, его источники и субъекты.  

87. Порядок заключения международных договоров.  

88. Ратификация международного договора и обмен ратификационными грамотами.  

89. Толкование международного договора. Значение толкования договора, виды и 

способы толкования. 

90. Юридические основания прекращения действия международного договора. 

Кодификация права международных договоров.  

91. Понятие и состав населения в международном праве.  

92. Международное сотрудничество по вопросам защиты политических, 

экономических и гражданских прав человека.  

93. Международно-правовые вопросы гражданства.  

94. Эволюция концепций прав человека в международном праве.  

95. Понятие территории в международном праве. Виды правового режима территории.  

96. Государственные границы, их виды. Делимитация и демаркация границы.  

97. Правовой режим Антарктики. 

98. Правовой режим Арктики. 

99. Международные каналы: понятие, виды, правовой режим.  

100. Международные проливы: понятие, виды, правовой режим. 

101. Понятие и источники международного морского права.  

102. Внутренние морские воды, их правовой режим. Правовой режим территориального 

моря. Прилежащая зона. 

103. Понятие открытого моря, его правовой режим. Принцип свободы открытого моря. 

Морское дно за пределами континентального шельфа и его недра. 

104. Континентальный шельф и исключительная экономическая зона, их правовой 

режим.  

105. Международное воздушное право, его источники.  

106. Понятие, принципы и источники международного космического права.  

107. Понятие международно-правовой ответственности.  

108. Международно-правовая ответственность государств. Основания ответственности 

государств. Виды и формы международно-правовой ответственности государств. 

109. История развития, понятие и источники международного экологического права. 

110. Понятие, источники международного экономического права. 

111. Понятие и основные источники дипломатического права. Дипломатические 

представительства.  

112. Понятие, основные источники консульского права. Правовой статус консульских 

представительств.  

113. Понятие права международной безопасности, общая характеристика 

международной безопасности. Основные принципы и источники права международной 

безопасности. 

114. Понятие средств мирного разрешения международных споров.  

115. Международный Суд ООН, его юрисдикция.  

116. Понятие международной борьбы с преступностью. Основные сферы 

сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

117. Международная организация уголовной полиции (Интерпол). Главные органы 

Интерпола. 

118. Понятие, принципы, источники и субъекты международного гуманитарного права.  

119. Понятие жертв войны. Защита жертв войны в международном гуманитарном праве.  

120. Ограничение воюющих в выборе методов и средств ведения войны. Запрещенные 

методы и средства ведения войны.  
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