ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
для поступающих на основную образовательную программу магистратуры
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства»
по направлению 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
по предмету «УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС»
РАЗДЕЛ I. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕМ
Тема 1.
Понятие, задачи и сущность уголовного процесса
Понятие уголовного процесса. Назначение и стратегии уголовного процесса. Задачи
уголовного судопроизводства и его содержание. Взаимосвязь уголовного процесса с оперативнорозыскной

деятельностью.

Уголовно-процессуальная

форма:

единство

и

дифференциация.

Уголовный процесс и правосудие. Система стадий уголовного процесса. Процессуальные гарантии.
Основные типологии уголовного процесса.
Тема 2. Уголовно-процессуальное право
Понятие и значение уголовно-процессуального права. Механизм уголовно-процессуального
регулирования. Уголовно-процессуальные нормы, их виды, структура. Толкование и применение
норм уголовно-процессуального права. Допустимость аналогии в уголовном процессе. Уголовнопроцессуальные отношения. Уголовно-процессуальные акты, их виды и назначение. Соотношение
уголовно-процессуального права с другими отраслями права.
Тема 3. Уголовно-процессуальный закон. Источники уголовно-процессуального
права
Понятие источников уголовно-процессуального права. Закон как источник уголовнопроцессуального права. Место Конституции РФ в системе источников уголовно-процессуального
права. Действующий УПК РФ как основной источник уголовно-процессуального права, условия его
принятия

и

структура.

Общепризнанные

принципы

и

нормы

международного

права

и

международные договоры как источники уголовно-процессуального права. Решения Европейского
суда по правам человека и их значение для судебной практики. Значение постановлений
Конституционного Суда РФ для практики применения норм уголовно-процессуального права.
Значение разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, приказов и инструкций Генерального
прокурора РФ, нормативных актов министерств и ведомств для правильного применения уголовнопроцессуального закона. Действие уголовно-процессуального закона во времени, пространстве, в
отношении конкретных лиц.
Тема 4. Принципы уголовного процесса
Понятие и система принципов уголовного процесса. Роль принципов уголовного процесса в
защите прав и свобод человека и гражданина. Значение принципов уголовного судопроизводства
для осуществления процессуальной власти.
Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения.
Понятие уголовно-процессуального принуждения. Виды принуждения в уголовном процессе:
принудительное исполнение обязанности; принудительное осуществление субъективного права;
превентивные меры уголовно-процессуального характера. Процессуальная ответственность.
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Задержание

подозреваемого

в

системе

мер

принуждения:

основания

задержания

подозреваемого; порядок задержания подозреваемого; личный обыск подозреваемого; основания
освобождения подозреваемого; порядок содержания подозреваемых под стражей; уведомление о
задержании подозреваемого.
Меры пресечения. Понятие, виды, основания и условия применения. Иные меры
процессуального принуждения. Понятие, виды основания и условия применения. Временное
отстранение подозреваемого, обвиняемого от должности. Наложение ареста на имущество.
Денежное взыскание.
Тема 6. Участники уголовного судопроизводства
Уголовно-процессуальные

функции.

Уголовно-процессуальная

правосубъектность.

Участники уголовного судопроизводства и их классификация. Обстоятельства, исключающие
участие в уголовном судопроизводстве.
Функции суда в уголовном процессе, его полномочия. Судебный контроль, его формы и виды.
Подсудность.

Участники

уголовного

процесса

со

стороны

обвинения,

их

функции

и

процессуальный статус. Участники уголовного процесса со стороны защиты, их функции и
процессуальный

статус.

Иные

участники

уголовного

судопроизводства.

Соотношение

прокурорского надзора, ведомственного контроля и судебного контроля.
Тема 7. Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Доказательственное право и доказывание по уголовным делам. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию. Пределы доказывания. Цель доказывания. Субъекты доказывания. Этапы процесса
доказывания.

Доказательство

как

средство

доказывания.

Относимость,

допустимость,

достоверность, достаточность доказательств. Понятие и классификация доказательств. Виды
доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
Значение правовых презумпций и преюдиций в доказывании.
Тема 8. Процессуальный порядок заявления ходатайств и принесения жалоб
Лица, имеющие право заявлять ходатайства. Виды ходатайств. Порядок рассмотрения и
разрешения ходатайств. Порядок обжалования решения по ходатайству.
Право обжалования. Субъекты обжалования. Критерии допустимости жалобы. Порядок
направления жалобы. Порядок рассмотрения жалобы прокурором. Судебный порядок рассмотрения
жалоб.
Тема 9. Производство по возмещению вреда реабилитированному гражданину
Общая характеристика института реабилитации. Основания возникновения права на
реабилитацию. Признание права. Возмещение имущественного и морального вреда.
Тема 10. Процессуальные сроки. Процессуальные издержки
Понятие процессуальных сроков. Значение процессуальных сроков. Виды процессуальных
сроков. Порядок исчисления процессуальных сроков. Восстановление пропущенного срока.
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Понятие

процессуальных

издержек.

Виды

процессуальных

издержек.

Взыскание

процессуальных издержек. Основания освобождения осужденного от уплаты судебных издержек.
Тема 11. Возбуждение уголовного дела
Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела. Сущность и значение стадии
возбуждения уголовного дела. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Порядок
рассмотрения сообщения о преступлении. Способы проверки сообщений и заявлений о
преступлениях. Органы и должностные лица, имеющие право на возбуждение уголовного дела.
Сроки рассмотрения сообщения. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о
преступлении. Порядок обжалования решений. Процессуальный порядок возбуждения уголовных дел
публичного, частно-публичного и частного обвинения. Возбуждение уголовного дела в отношении
отдельных категорий лиц (ст. 448 УПК РФ).
Тема 12. Предварительное расследование
Общая характеристика стадии предварительного расследования. Понятие, значение и задачи
стадии предварительного расследования. Формы предварительного расследования (следствие,
дознание). Этапы предварительного расследования. Органы, осуществляющие предварительное
расследование.
Дознание (сроки, процессуальный порядок осуществления дознания по делам, по которым
предварительное следствие необязательно, производство неотложных следственных действий по
делам, по которым предварительное следствие обязательно, особенности избрания меры пресечения
в виде заключения под стражу, обвинительный акт, решение прокурора по делу, поступившему с
обвинительным актом). Особенности производства сокращенного дознания.
Общие условия предварительного расследования (подследственность, порядок соединения и
выделения уголовных дел, сроки предварительного следствия и их продление, обязательность
рассмотрения и разрешения ходатайств, неразглашение данных предварительного расследования).
Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью производства следственных
действий.
Тема 13. Следственные действия
Общая характеристика института следственных действий в уголовном процессе. Понятие и
система следственных действий. Общие правила производства следственного действия. Протокол
следственного действия. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных
действий.
Характеристика отдельных следственных действий. Процессуальный порядок их
проведения. Тема 14. Привлечение в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения
Процессуальное значение и этапы привлечения лица в качестве обвиняемого. Вынесение
постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Процессуальный порядок предъявления
обвинения. Участие защитника при предъявлении обвинения. Процессуальный порядок проведения
допроса обвиняемого, протокол допроса обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения.
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Тема 15. Приостановление и окончание предварительного следствия
Приостановление

и

возобновление

предварительного

следствия.

Формы

окончания

предварительного следствия. Ознакомление участников процесса с материалами уголовного дела, их
права. Обвинительное заключение, его значение, структура, содержание. Действия и решения
прокурора по делу, поступившему с обвинительным заключением. Основания и порядок
прекращения производства по делу. Возобновление прекращенного дела. Надзор прокурора за
исполнением закона органами, осуществляющими предварительное следствие.
Тема 16. Производство в суде первой инстанции. Подготовка к судебному заседанию
Общий порядок подготовки к судебному заседанию. Полномочия судьи по поступившему в
суд уголовному делу. Вопросы, подлежащие выяснению по поступившему в суд уголовному делу.
Постановление о назначении судебного заседания. Вызовы в судебное заседание. Сроки начала
разбирательства в судебном заседании.
Предварительное слушание. Основания проведения предварительного слушания. Порядок
проведения предварительного слушания. Порядок рассмотрения ходатайства об исключении
доказательства. Виды решений, принимаемых судьей на предварительном слушании. Возвращение
уголовного дела прокурору. Приостановление производства. Прекращение уголовного дела или
уголовного преследования.
Тема 17. Производство в суде первой инстанции. Судебное
разбирательство Сущность и значение стадии судебного разбирательства.
Общая характеристика стадии судебного разбирательства. Понятие и значение судебного
разбирательства. Этапы судебного разбирательства. Общие условия судебного разбирательства.
Подготовительная часть судебного заседания. Судебное следствие. Прения сторон, последнее
слово подсудимого, возобновление судебного следствия, постановление приговора. Промежуточные
решения суда и порядок их обжалования. Понятие и значение приговора. Виды приговоров.
Процессуальный порядок постановления приговора. Содержание и форма приговора. Вопросы,
решаемые судом при постановлении приговора.
Тема 18. Производство в суде апелляционной инстанции
Задачи апелляционного производства. Право апелляционного обжалования. Порядок
принесения жалобы и представления. Предмет и пределы судебного разбирательства в
апелляционном порядке. Субъекты апелляционного обжалования судебных решений. Рассмотрение
уголовного дела в апелляционном порядке. Решения, принимаемые судом апелляционного
инстанции; основания отмены или изменения приговора суда первой инстанции; отмена или
изменение оправдательного приговора; обжалование приговора и постановления суда апелляционной
инстанции.
Тема 19. Исполнение приговора
Сущность и значение стадии исполнения приговора. Вступление в законную силу приговора.
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Определения, постановления суда, порядок обращения их к исполнению. Суды, разрешающие
вопросы, связанные с исполнением приговора. Вопросы, подлежащие рассмотрению судом при
исполнении приговора, и порядок их разрешения. Обжалование постановления суда.
Тема 20. Производство в суде кассационной инстанции
Сущность, значение, основные черты кассационного производства. Предмет и пределы
судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Субъекты обжалования вступившего в
законную силу решения. Кассационная жалоба и представление. Суды, рассматривающие
кассационные жалобы и представления. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной
инстанции. Кассационные основания отмены и изменения приговоров и иных решений суда.
Решения суда кассационной инстанции.
Тема 21. Производство в надзорной инстанции. Возобновление производства ввиду
новых и вновь открывшихся обстоятельств
Надзорное производство и производство ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
Сущность и значение надзорного производства. Предмет обжалования. Субъекты обжалования
судебных решений. Суды, рассматривающие надзорную жалобу или представление. Порядок
принесения и рассмотрения надзорных жалоб и представлений. Порядок рассмотрения уголовного
дела судом надзорной инстанции. Решение суда надзорной инстанции. Основания отмены или
изменения судебного решения в порядке надзора. Пределы прав надзорной инстанции.
Сущность и значение стадии возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Виды оснований и сроки возобновления дел ввиду новых и вновь открывшихся
обстоятельств. Порядок возбуждения производства по вновь открывшимся обстоятельствам.
Расследование вновь открывшихся обстоятельств. Порядок рассмотрения судом вопроса о
возобновлении дел ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.
Тема 22. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей
Особенности подготовки к судебному слушанию в суде присяжных. Особенности проведения
предварительного

слушания.

Отбор

кандидатов

в

присяжные

заседатели.

Особенности

подготовительной части судебного заседания. Формирование коллегии присяжных заседателей.
Роспуск коллегии ввиду недопустимости ее состава. Компетенция профессионального судьи и
присяжных заседателей. Особенности судебного слушания в суде присяжных.
Особенности судебного следствия. Прения сторон. Реплики и последнее слово подсудимого.
Вопросы, подлежащие разрешению коллегией присяжных и порядок их постановки. Напутственное
слово председательствующего. Совещание присяжных заседателей, вынесение и провозглашение
вердикта. Обсуждение последствий вердикта и
постановление приговора. Порядок обжалования и проверки приговоров и постановлений суда.
Тема 23. Особый порядок судебного разбирательства
Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным
ему обвинением. Основания и условия применения особого порядка принятия судебного решения.
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Порядок заявления ходатайства о проведении особого порядка судебного разбирательства.
Особенности судебного разбирательства. Пределы обжалования приговора. Особенности вынесения
приговора.
Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве. Порядок заявления и рассмотрения ходатайства о заключении досудебного
соглашения о сотрудничестве. Порядок составления досудебного соглашения о сотрудничестве.
Особенности проведения предварительного расследования. Представление прокурора об особом
порядке судебного заседания и вынесение судебного решения. Особенности проведения судебного
заседания и вынесения приговора в отношении подсудимого, с которым заключено досудебное
соглашение о сотрудничестве. Меры безопасности, применяемые в отношении лица, с которым
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Особенности обжалования приговора.
Тема 24. Особенности производства у мирового судьи
Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. Подсудность уголовных дел
мировому судье. Процессуальные сроки производства уголовных дел у мирового судьи. Особенности
рассмотрения

уголовных

дел

частного

обвинения.

Требования,

предъявляемые

к

заявлению

потерпевшего. Встречные заявления по делам частного обвинения. Полномочия следователя и
дознавателя по возбуждению уголовных дел частного обвинения. Последствия примирения сторон по
делам частного обвинения. Последствия неявки участников процесса. Полномочия мирового судьи по
уголовному делу, поступившему с обвинительным актом. Особенности рассмотрения уголовных дел с
обвинительным актом мировым судьей. Виды решений, принимаемых мировым судьей.

Тема 25. Особенности производства по отдельным категориям уголовных дел
Производство по делам несовершеннолетних. Возрастные и психологические особенности
несовершеннолетних

как

основание

нормативного

закрепления

некоторых

особенностей

судопроизводства по данной категории дел. Особенности предмета доказывания. Дополнительные
участники

судопроизводства.

Основания

и

порядок

задержания

несовершеннолетнего

подозреваемого. Основания и порядок избрания меры пресечения в отношении
несовершеннолетнего.

Особенности

проведения

следственных

действий

с

участием

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Выделение уголовных дел в отношении
несовершеннолетних в отдельное производство. Особенности прекращения уголовных дел и
уголовного

преследования

разбирательства

по

делам

в

отношении

несовершеннолетних.

о

преступлениях

Особенности

несовершеннолетних.

судебного

Освобождение

судом

несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных
мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от
наказания с направлением в специализированное учреждение для несовершеннолетних.
Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Основания для
производства о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности досудебной
подготовки. Выделение уголовного дела. Предмет доказывания. Основания помещения в
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психиатрический стационар. Дополнительные участники процесса. Особенности окончания
предварительного

следствия.

Назначение

судебного

заседания.

Особенности

судебного

разбирательства. Виды решений, выносимых судьей. Назначение, прекращение, изменение и
продление применения принудительных мер медицинского характера. Возобновление уголовного дел
в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера.
Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок судопроизводства по
уголовным делам. Особенности возбуждения уголовных дел. Особенности задержания, применения
меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Особенности направления
уголовного дела в суд и судебного разбирательства.
Тема 26. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства
Понятие, значение и формы международного сотрудничества. Взаимодействие судов,
прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и
должностными лицами иностранных государств и международными организациями. Правовая
помощь. Принцип взаимности при оказании правовой помощи. Направление и исполнение запроса о
правовой помощи.
РАЗДЕЛ П. ИСТОЧНИКИ И
ЛИТЕРАТУРА Основная литература
1. Александров А. И. Уголовная политика и уголовный процесс в российской
государственности. СПб, 2003
2. Гуценко К. Ф., Головко Л. В., Филимонов Б. А. Уголовный процесс западных государств.
М., 2002
3. Давыдов В. А. Пересмотр в порядке надзора судебных решений по уголовным делам. М.,
2006
4. Кириллова Н. П. Процессуальные функции профессиональных участников
состязательного судебного разбирательства уголовных дел. СПб, 2007
5. Лупинская П. А. Решения в уголовном судопроизводстве. М., 2010
6. Макарова 3. В. Профессиональная защита подозреваемых, обвиняемых. СПб, 2008
7. Мельник В. В. Искусство доказывания в состязательном уголовном процессе. М., 2000
8. Муратова Н. Г. , Подольский М. А. Судебные решения в досудебном производстве по
уголовному делу. Казань, 2007
9. Новиков С. А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе. СПб, 2004
10. Орлов Ю. К. Проблемы теории доказательств в уголовном процессе. М, 2009
11. Стойко Н. Г. Уголовный процесс западных государств и России. СПб, 2006
12. Червоткин А. С. Апелляция и кассация. Пособие для судей. М., 2013
13. Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и
правового регулирования. М., 2009.
14. Уголовное судопроизводство: теория и практика / Под ред. Н. А. Колоколова. М.: 2014
19. Уголовный процесс. Учебник. Часть общая. / Под ред. В. 3. Лукашевича. СПб, 2004
20. Уголовный процесс: Учебник. Часть особенная. / Под ред. В. 3. Лукашевича. СПб, 2005
21. Уголовный процесс: Учебник для бакалавров. / Отв. ред. Л. А. Воскобитова. М., 2013
Дополнительная литература
1.Ведищев Н. П. Возобновление производства по уголовному делу ввиду новых или вновь
открывшихся обстоятельств. М.: Юрлитинформ, 2003
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2. Виницкий Л. В., Маганкова А. А. Справедливость приговора суда первой
инстанции в современном уголовном процессе России: Монография. М., 2014
3. Калугин А. Г., Монид М. В. Особый порядок принятия судебного решения
при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, 2006
4.Комарова Н. А., Сидорова Н. А. Производство по применению принудительных
мер медицинского характера. СПб, 1996
5. Мищенко Е. В. Дифференциация и унификация уголовно-процессуальных форм
производств по отдельным категориям уголовных дел: Монография. М., 2014
6. Муратова Н. Г. , Подольский М. А. Судебные решения в досудебном производстве по
уголовному делу. Казань, 2007
7. Натура А. И., Пихов А. X. Международное сотрудничество в сфере уголовного
судопроизводства: организационно-правовые основы, процессуальный порядок и формы
взаимодействия. М., 2007
8. Практика применения Уголовно-процессуального кодекса РФ: Практическое пособие (под.
ред. В. М. Лебедева). 6-е изд. М., 2013
9. Руководство по расследованию преступлений: Научн.-практ. пособие / Отв. ред. А. В.
Гриненко. 2-е изд., пересмотр, и доп. М., 2008
10. Сидорова Н. В. Апелляция в системе производств в суде второй инстанции в уголовном
процессе России. Томск, 2006
11.Татьянина Л. Г. Рассмотрение уголовного дела в суде в отношении лиц, имеющих
психические недостатки. Ижевск, 2003
12. Татьянин Д. В. Реабилитация в уголовном процессе России (понятие, виды, основания),
2010
13. Тетюев С. В. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. М.,
2007

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы
Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека
Библиотека Российской Академии наук
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина
Научная библиотека СПбГУ

www.rsl.ru
www.nlr.ru
www.rasl.ru
www.elibrary.ru
www.prlib.ru
www.library.spbu.ru

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Компетенции, которыми должен владеть поступающий:
•

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически верно,
аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;
•

готовность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры;
•

готовность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права;

•

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законом;
•

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
•

способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
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•

готовность обеспечивать законность и правопорядок, общественную безопасность и

личную безопасность граждан, охранять общественный порядок;
•

готовность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и

свободы человека и гражданина;
•

способность толковать различные правовые акты, способность

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности.
Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).
Структура вступительного испытания
Состав портфолио
1. Обязательные документы (если они не представлены, прочие документы не
рассматриваются и итоговая оценка за портфолио составляет 0 баллов):
•

мотивационное письмо (проверяется в режиме скрытого авторства);

•

научно-квалификационная работа на одну из предложенных тем (проверяется в режиме
скрытого авторства).
2. Дополнительные документы, не обязательные для предоставления.
Структура и содержание научно-квалификационной работы.
Научно-квалификационная работа представляет собой письменное эссе на одну из

предложенных тем.
Объем работы - до трех страниц формата А4 (междустрочный интервал 1,5, 12-й
кегль).
В эссе необходимо раскрыть выбранную тему, применяя теоретические знания, знания
действующего законодательства и судебной практики.
Темы научно-квалификационных работ (эссе)
1. Дискуссионные вопросы преюдиции в уголовном процессе.
2. Уголовно-процессуальные проблемы изъятия электронных носителей информации.
3. Заключение специалиста: проблемы теории и практики.

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ
По каждому подразделу поступающий вправе отметить основной (приоритетный) документ
для экспертной оценки, в ином случае основным (приоритетным) признаётся документ,
подтверждающий максимальное количество баллов по подразделу.
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№
п/п

Документы/документально
подтвержденные факты,
подлежащие оценке

Раздел 1. Мотивационное
письмо
1

Мотивационное письмо
Требованияк мотивационному
письму указаны в Приложении 1

Итого по разделу 1

Раздел 2.
Диплом об уровне
образования
(с Приложением к диплому)
2

Диплом бакалавра, специалиста,
магистра
профильных
направлений
подготовки
и
специальностей*
(история,
культурология,
международные
отношения,
политология,
регионоведение,
социология, теория и практика
межкультурной
коммуникации,
философия,
экономика,
юриспруденция)
(с Приложением к диплому).

Критерии оценивания

Количество
баллов

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу

Предоставляется в обязательном порядке
(При отсутствии итоговая оценка за
портфолио составляет 0 баллов):
Указание сведений о профессиональной
подготовке
и/или
деятельности
соискателя, которая может быть полезна
при обучении по выбранной программе
магистратуры — 2 балла
Аргументированное
указание причин
выбора программы магистратуры — 1
балл
Сведения, подтверждающие
необходимость получения знаний,
приобретение которых возможно в период
обучения по выбранной программе
магистратуры — 1 балл
Перспективы и/или планы реализации
полученных по программе магистратуры
знаний в будущей профессиональной
деятельности — 1 балл
Мотивационное письмо заполняется в
Личном кабинете поступающего на
образовательные
программы
магистратуры СПбГУ.

5

5 баллов

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов
по разделу

Средний балл диплома
от 4,6 до 5,0 (включительно) — 20
баллов
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,5 (включительно) —
15 баллов
Средний балл диплома
до 3,9 (включительно) — 10 баллов
Наличие двух и более документов об
уровне образования количество баллов по
подразделу не увеличивает.

20

10

3

Диплом бакалавра, специалиста,
магистра
непрофильных
направлений
подготовки и
специальностей** (с Приложением
к диплому).

Средний балл диплома
от
4,6 до
5,0 (включительно) —
10 баллов
Средний балл диплома
от
4,0 до 4,5 (включительно) —
5 баллов
Средний балл диплома
до 3,9 (включительно) — 3 балла
Наличие двух и более документов об
уровне образования количество баллов
по подразделу не увеличивает.

Оценка за итоговую
государственную аттестацию
(экзамен) по
междисциплинарному испытанию
(экзамену) или по профильному
предмету (экзамену)***.

Оценка
за
междисциплинарное
испытание (экзамен), подтверждённая
документом об уровне образования:
Оценка 5 («Отлично») — 7 баллов Оценка
4 («Хорошо») — 5 баллов Оценка 3
(«Удовлетворительно») — 4 балла
Оценка за испытание по профильному
предмету (экзамену), подтверждённая
документом об уровне образования:
Оценка 5 («Отлично») — 5 баллов Оценка
4 («Хорошо») — 4 балла Оценка 3
(«Удовлетворительно») — 3 балла
Наличие двух и более оценок за итоговую
государственную аттестацию (экзамен)
по междисциплинарному испытанию
(экзамену) и\ши по профильному предмету
(экзамену), подтвержденных
документами об уровне образования,
количество баллов по подразделу не
увеличивает.

Итого по разделу 2

Раздел 3.
Участие в научно-исследовательской
работе
4

Научно-квалификационная
работа по предложенным темам
(эссе)

7

27 баллов

Критерии оценивания

Максимальная
сумма баллов по
разделу

Предоставляется
в
обязательном
порядке (в случае не предоставления,
прочие документы не рассматриваются и
итоговая
оценка за портфолио
составляет 0 баллов):
Требование по ограничению объема — не
более 3 страниц (интервал 1,5, 12-й кегль)

10

11

5

Сведения
об
имеющихся
публикациях, соответствующие
профильным
направлениям
подготовки и специальностям*
(предоставляются
копии
публикаций и обложек изданий, в
которых они были опубликованы,
либо представляется ссылка на
сайт)

Статьи в научных
журналах,
индексирующихся в РИНЦ, Web of
Science, Scopus — общий объем от 8
000 печатных знаков с пробелами
— 4 балла. Оценивается не более одной
статьи. Наличие статьи должно быть
подтверждено ссылкой на электронный
ресурс .

4

Статьи в научных изданиях не из РИНЦ
(журналах, сборниках и т.д.) — общий
объем от 8 000 печатных знаков с
пробелами — 2 балла. Оценивается не
более одной статьи.
Прочие научные публикации (эссе,
обзоры, рецензии и т.д.), общий объем от 4
000 печатных знаков с пробелами
— 2 балла. Оценивается не более одной
статьи.
Документы оцениваются только по
одной из вышеуказанных позиций, баллы
по разным позициям не суммируются.
6

Документы
и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего
в
научных
мероприятиях
(конференции,
семинары, научные школы,
круглые столы и др.)

Участие, подтвержденное опубликованной
программой мероприятия либо
сертификатом участника—4 балла
Участие в двух и более научных
мероприятиях количество
баллов по
подразделу не увеличивает.

4

7

Документы
и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего
в исследовательских проектах

Участие, подтвержденное документально,
в мониторинге правоприменения – 10
баллов

10

Участие в иных исследовательских
проектах – 6 баллов
Участие в двух и более научных
проектах количество
баллов по
подразделу не увеличивает

Итого по разделу 3

28 баллов

12

Раздел 4.
Опыт работы в сфере практической
деятельности

Максимальная
Критерии оценивания

Документы,
подтверждающие опыт Замещение должностей в судебных и
практической деятельности
правоохранительных органах,
подтвержденное документом о
трудоустройстве – 10 баллов
Работа на общественных началах в тех
же органах , подтвержденных
соответствующим удостоверением или
справкой руководителя
соответствующего органа – 6 баллов
Итого по разделу 4

сумма баллов
по разделу
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Раздел 5.
Дополнительные
документы,
подтверждающие квалификацию
9

Документы государственного
или установленного образца
(включая выданные должностными
и иными уполномоченными лицами
образовательных организаций)
Свидетельствующие о
профессиональной переподготовке,
профессиональной стажировке,
повышении профессиональной
квалификации в соответствии с
профильными направлениями
подготовки и специальностями*

10

Сертификаты,
подтверждающие
уровень
знания иностранного языка

10

10 баллов
Максимальная

Критерии оценивания
Документы, свидетельствующие
профессиональной переподготовке
3 балла

сумма баллов
по разделу
3

Прохождение практики (в том числе
время обучения —
документом об уровне образования
иным сертификатом) — 2 балла
Документы, свидетельствующие
профессиональной
стажировке
2 балла
Документы, свидетельствующие
о повышении
профессиональной квалификации:
Дополнительная
образовательная программа объемом
72 академических часа и более — 3
балла
Дополнительная
образовательная программа
объемом
менее 72
академических часов — 2 балла
Наличие двух и более
документов количество баллов
по
подразделу не увеличивает.
Уровень не ниже В2 - 2 балла
2
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11

Документы, подтверждающие
факт обучения в иностранном
государстве

Документы, подтверждающие
краткосрочное обучение по
профильным
направлениям подготовки и
специальностями (летние, осенние,
зимние и др. школы, научные
семинары
и др.) — 2 балла

4

Наличие двух и более документов
увеличивает оценку за подраздел на 2
балла.
12

Дипломы победителей и лауреатов
конкурсов научных, проектных
работ, международных игровых
конкурсов, студенческих олимпиад,
соответствующих профильным
направлениям подготовки и
специальностям*

Диплом:
Победителя
открытых
международных
конкурсов
студенческих
научных
работ,
международных игровых конкурсов,
студенческих олимпиад — 11 баллов

11

Призера открытых международных
конкурсов студенческих научных
работ,
международных
игровых
конкурсов, студенческих олимпиад —
8 баллов
Победителя всероссийских конкурсов
студенческих
научных работ,
студенческих олимпиад — 6 баллов
Призера открытых всероссийских
конкурсов студенческих научных
работ, студенческих олимпиад — 4
балла
Победителя и призера открытых
региональных
конкурсов
работ,
студенческих
научных
студенческих олимпиад — 2 балла
Победителя и призера иных
всероссийских конкурсов — 2 балла
Победителя и призера конкурсов,
проводимых
образовательными
организациями —2 балла
Наличие двух и более дипломов
количество баллов по подразделу не
увеличивает
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13

Дипломы, подтверждающие наличие
именных стипендий министерств,
ведомств, фондов, образовательных
учреждений

Справки, иные документы, выданные
деканатом факультета
/ учебным
отделом
образовательной
организации,
подтверждающие
получение кандидатом следующих
именных стипендий:

10

Президента РФ — 10 баллов;
Правительства РФ — 10 баллов;
Республиканских (учрежденных
образовательной
органом власти субъекта РФ) — 6
баллов Стипендии
фондов,
общественных объединений и иных
организаций — 6 баллов
Наличие двух и
более
стипендий количество баллов
по
подразделу не увеличивает.
Итого по разделу 5
ИТОГО:

30 баллов
100 баллов

• Под профильным направлением подготовки и специальности по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» понимается область знаний гуманитарных наук и наук об
обществе (области социального, социогуманитарного и социоэкономического знания).
** Под непрофильным направлением подготовки и специальности» по направлению
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» понимаются все иные области знаний наук, за
исключением гуманитарных наук и наук об обществе (областей социального, социогуманитарного
и социоэкономического знания).
***Под профильным предметом (экзаменом) понимаются «Уголовное право», «Уголовный
процесс».
Приложение 1. Требования к мотивационному письму
В мотивационном письме должны быть изложены аргументированные основания
заинтересованности и способности обучаться по избранной магистерской программе.
Мотивационное письмо может содержать:
•

аргументированное указание причин выбора программы магистратуры;

•

сведения о профессиональной подготовке и/или деятельности соискателя, которая

может быть полезна при обучении по выбранной программе магистратуры;
•

сведения, подтверждающие необходимость получения знаний, приобретение которых

возможно в период обучения по выбранной программе магистратуры;
•

перспективы и/или планы реализации полученных по программе магистратуры

знаний в будущей профессиональной деятельности.
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Требование по ограничению объема текста — не более трех страниц (интервал 1,5, 12-й
кегль).
Приложение 2. Критерии оценивания научно-квалификационной работы (эссе)
Эссе должно включать описание дискуссионных проблем и спорных вопросов, пути их
разрешения с учетом различных научных подходов, с учетом норм действующего законодательства
и судебной практики. В работе должны быть сформулированы собственные аргументированные
выводы автора по проблемам, возникающим в науке и практике. Ответы должны быть представлены
в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений,
лежащих в основе сделанных выводов.
Наличие любой грубой юридической ошибки является основанием для оценивания
соответствующего вопроса в 0 баллов.
При несоответствии темы научно-квалификационной работы темам, указанным в Разделе III,
работа оценивается в 0 баллов.
При обнаружении плагиата работа оценивается в 0 баллов и портфолио получает итоговую
оценку 0 баллов. Плагиатом считается копирование текста любого объема из Интернета или
печатного издания без указания авторства или источника заимствования.
Снижение оценки за содержание научно-исследовательской работы (эссе)
№
п/п

Критерии снижения оценки

1.

Собственнаяобоснованнаяпозицияпоступающего
по вопросу отсутствует либо представлена нечетко:

2.

Не представлены или представлены не в полном объеме
основные научные подходы
Допущены две и более фактические ошибки в ответе или
терминологии

3.

Итоговое количество баллов, на которое может быть снижена
оценка за содержание

Количество баллов,
на которое
снижается оценка
до 2 баллов

до 2 баллов
до 4 баллов
до 8 баллов
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