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1. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
 

1.1. Содержание кандидатского экзамена.  

В соответствии с назначением цель обучения английскому языку в качестве 

основного иностранного по программе аспирантуры на юридическом направлении 

является комплексной и включает в себя коммуникативную (практическую), 

общеобразовательную и воспитательную цели. Цель обучения подчинена общей задаче 

подготовки научных работников по специальности «Юриспруденция». На кандидатском 

экзамене соискатель должен продемонстрировать умение пользоваться иностранным 

языком как средством профессионального общения в научной сфере.  

 

Формат кандидатского экзамена 

1. Письменная часть 

 Письменный перевод с английского языка на русский язык научного текста по 

юридической тематике со словарем (объем текста – 15000 п.зн.). 

 

2. Устная часть 

 Реферирование на английском языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из англоязычного периодического издания. 

Беседа по темам, затронутым в статье (объем статьи –  5000-6000 п.зн.).  

 Устный перевод текста по юридической тематике «с листа» с английского языка 

на русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 

 Беседа на английском языке по вопросам, связанным со специализацией и темой 

исследования аспиранта (соискателя). 

  

1.2. Структура кандидатского экзамена. 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом 

этапе соискатель представляет письменный перевод научного текста по юридической 

тематике с английского языка на русский язык минимум за две недели до устного 

экзамена. Объем текста – 15 000 печатных знаков.  

Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Реферирование на английском языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из англоязычного периодического издания. Беседа по 

темам, затронутым в статье (объем статьи –  5000-6000 п.з.).  

2. Устный перевод текста по юридической тематике «с листа» с английского языка на 

русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой соискателя. 
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1.3. Примеры заданий устной части кандидатского экзамена. 

 

Статья по общественно-политической и социально-культурной тематике из 

англоязычного периодического издания для реферирования на английском языке. 

 

Пример 
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Текст по юридической тематике для устного перевода «с листа»  с английского 

языка на русский язык. 

 

Пример  

Translate into Russian 

 

PROBATE the act of proving that an instrument purporting to be a will was signed and 

otherwise executed in accordance with legal requirements, and of determining its validity 

thereby, also, the combined result of all the procedural acts necessary to establish the validity of 

a will. In some jurisdictions a PROBATE COURT is a special court having jurisdiction of 

proceedings incident to the settlement of a decedent's estate. Some states give probate courts 

jurisdiction over the estates of juveniles and those persons determined unable to take proper care 

of their property or themselves. In such situations the court may appoint a committee, 

conservator, or guardian. 

COLLECTIVE BARGAINING in labor law, the negotiation of employment matters between 

employers and employees through the use of a bargaining agent designated by an uncoerced 

majority of the employees within the bargaining unit. It is an unfair labor practice for employers 

to interfere with their employees' right to bargain collectively. Employers have an obligation to 

bargain with their employees in good faith, that is to meet with the representative at reasonable 

hours and negotiate about working conditions, hours and wages. 

ACCESSORY one who aids or contributes in a secondary way or assists in or contributes to 

crime as a subordinate. Mere silence or approval of the commission of crime does not incur 

accessorial liability, although the failure to report the commission of a felony is sometimes itself 

a crime. An accessory does acts which facilitate others in the commission or attempted 

commission of crime or in avoiding apprehension for crime. 

ACCESSORY AFTER THE FACT those who receive, comfort or assist a felon knowing that he has 

committed a felony or is sought in connection with the commission or attempted commission of 

a felony. The term thus applies to one who obstructs justice by giving comfort or assistance to a 

criminal offender in an attempt to hinder or prevent his apprehension or punishment. 

ACCESSORY BEFORE THE FACT one who procures, counsels, or commands the deed perpetrated, 

but who is not present, actively or constructively, at such perpetration. 

ELEVENTH AMENDMENT an amendment to the U S. Constitution effectively prohibiting 

the federal courts from hearing cases against a state by citizens either of that state or from 

another state unless that state consents to be sued. The amendment is rooted in sovereign 

immunity doctrine and was intended to overrule Chisholm v. Georgia. The amendment has been 

interpreted to permit suits against state officials in federal court for injunctive and declaratory 

relief based on federal law. 

 

Формат беседы на английском языке по вопросам, связанным со специализацией и 

темой исследования соискателя. 

 

Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

 What is the subject matter of your thesis? 

 What branch of law does the problem you are working on refer to? 

 How did you arrive at the idea of writing a thesis on this particular problem? 

 What are the unresolved legal problems that need regulating in this sphere? 

 What kind of material is your research based on? (Judicial practice, legislation, books by 

prominent legal scholars?) 

 Did you have trouble finding the right material? 

 What obstacles did you run into while collecting the material? How did you overcome them?  
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 What methods do you use to analyze your material? 

 Have you made any preliminary conclusions?  

 Do you think you have resolved (or are on the way of resolving) any legal issues at least in 

theory? 

 In which sphere of law do you think the future results might be applied? (Law making, judicial 

practice?) 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

Кандидатский экзамен проводится в форме выполнения экзаменационного 

квалификационного задания.  

Знания и умения соискателей в ходе экзамена проверяются путем оценки 

выполнения ими практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки 

им дополнительных вопросов.  

Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»), а также 

буквенными и рейтинговыми показателями.  

 

Шкала соответствия оценок 

 

«5» Отлично A 90-100% 

«4» Хорошо B 82-89% 

C 75-81% 

«3» Удовлетворительно D 67-74% 

E 60-66% 

«2» Неудовлетворительно  F Менее 60% 

 

 

Критерии оценки знаний 

 

Устный ответ  

Вид работы 

 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

 

ЧТЕНИЕ 

ОТЛИЧНО A  

(90-100%) 

текст понят полностью 

ХОРОШО B  

(82-89%) 

текст понят полностью, не поняты 

незначительные детали 

C  

(75-81%) 

не поняты незначительные детали 

УДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

D  

(67-74%) 

понята лишь основная мысль текста 

E  

(60-66%) 

поняты лишь некоторые отрывки 

текста 

НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

F (менее 

60%) 

поняты отдельные слова 

(предложения) 

 

ГОВОРЕНИЕ 

ОТЛИЧНО A  

(90-100%) 
 Темп речи: Быстрый 

 Сложность грам. конструкций: 

Сложные 

 Лексика: Разнообразная 
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Вид работы 

 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

 Логика: Норма 

 Кол-во ошибок: 2 

ХОРОШО B  

(82-89%) 
 Темп речи: Быстрый 

 Сложность грам. конструкций: Норма 

 Лексика: Разнообразная 

 Логика: Норма 

 Кол-во ошибок: 3 

C  

(75-81%) 
 Темп речи: Нормальный 

 Сложность грам. конструкций: Норма 

 Лексика: Разнообразная 

 Логика: Есть логические ошибки 

 Кол-во ошибок: 5 

УДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

D  

(67-74%) 
 Темп речи: Нормальный 

 Сложность грам. конструкций. Норма 

 Лексика: Примитивная 

 Логика: Есть логические ошибки 

 Кол-во ошибок: 6 

E  

(60-66%) 
 Темп речи: Замедленный 

 Сложность грам. конструкций: 

Примитивная 

 Лексика: Примитивная 

 Логика: Есть логические ошибки 

 Кол-во ошибок: 8 

НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

F (менее 

60%) 
 Темп речи: Замедленный 

 Сложность грам. конструкций. 

Примитивная 

 Лексика: Примитивная 

 Логика: Отсутствует 

 Кол-во ошибок: более 9 

 

ПЕРЕВОД 

ОТЛИЧНО A  

(90-100%) 

Перевод выполнен полностью и 

правильно; допускается 1 искажение 

или 2 терминологические ошибки 

ХОРОШО B  

(82-89%) 

перевод выполнен полностью и 

правильно; допускаются 2 искажения 

или 4 терминологические ошибки 

C  

(75-81%) 

допускается не более 3 искажений 

или 6 терминологических ошибок 

УДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

D  

(67-74%) 

содержание передано не полностью; 

допускается  не более 4 искажений 

или 6 терминологических ошибок 

E  

(60-66%) 

содержание передано не полностью; 

допускается  не более 4 искажений 

или 7 терминологических ошибок 

НЕУДОВЛЕТВО-

РИТЕЛЬНО 

F (менее 

60%) 

ниже требований «Е» 
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учебный год. 
 

 

 


