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Программа вступительного испытания по предмету
«Уголовный процесс»

для поступающих на образовательную программу магистратуры
«Юрист в сфере уголовного судопроизводства»
Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция

Форма проведения вступительного испытания: конкурс документов (портфолио).

Раздел 1. Состав портфолио: перечень документов и начисляемые
баллы
Документы / документально подтвержденные
факты, подлежащие оценке

1

Мотивационное письмо

2

Эссе (научно-исследовательская
работа)
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).
Диплом бакалавра, специалиста,
магистра
непрофильных
направлений
подготовки
и специальностей (с Приложением
к диплому). Наличие двух и более
документов об уровне образования
количество баллов по подразделу
не увеличивает.

3

4

Критерии учета

Количест
во
начисляе
мых
баллов

Критерии указаны в разделе 2
«Мотивационное письмо»
Критерии указаны в разделе 3
«Эссе»
Средний балл диплома
профильных направлений
подготовки и специальностей
от 4,6 до 5,0 (включительно)
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,5
(включительно)
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Средний балл диплома
до 3,9 (включительно)

Средний балл диплома
бакалавра, специалиста,
магистра непрофильных
направлений
от 4,6 до 5,0
(включительно)
Средний балл диплома
от 4,0 до 4,5
Средний балл диплома
до 3,9 (включительно)
Максимальное количество баллов по разделу
Оценка за итоговую
Оценка
за
государственную аттестацию
междисциплинарное испытание
(экзамен) по
(экзамен), подтверждённая
междисциплинарному испытанию документом об уровне
(экзамену) или по профильному
образования:
предмету (экзамену). (в рамках
Оценка 5 («Отлично»)

30
10

5

3

8

4

10
6

2
УГСН 40.00.00 Юриспруденция).

Оценка
за
междисциплинарное испытание
(экзамен), подтверждённая
документом об уровне
образования:
Оценка 4 («Хорошо»)
Оценка
за
междисциплинарное испытание
(экзамен), подтверждённая
документом об уровне
образования:
Оценка 3
(«Удовлетворительно»)
Оценка за испытание по
профильному предмету
(экзамену), подтверждённая
документом об уровне
образования:
Оценка 5 («Отлично»)
Оценка за испытание по
профильному предмету
(экзамену), подтверждённая
документом об уровне
образования:
Оценка 4 («Хорошо»)
Оценка за испытание по
профильному предмету
(экзамену), подтверждённая
документом об уровне
образования:
Оценка 3
(«Удовлетворительно»)
Максимальное количество баллов по разделу

5

Сведения об имеющихся публикациях
по тематике, соответствующей
укрупненной группе направлений
подготовки специальностей 40.00.00
Юриспруденция
(предоставляется копия публикации,
копия страницы с выходными
данными сборника, и копия
содержания сборника). При
предоставлении 2 или более
публикаций баллы не суммируются,
оценивается публикация, дающая
наибольшее количество баллов.
В случае, если из представленного
документа следует, что публикация
является тезисами доклада, который
был представлен на конференции или

Статьи в научных
журналах, индексирующихся в
РИНЦ, Web of Science Core
Collection, Scopus — общий
объем от 8 000 печатных знаков с
пробелами.
Оценивается не более одной
статьи. Наличие статьи должно
быть подтверждено ссылкой на
электронный ресурс.
Статьи в научных изданиях не из
РИНЦ (журналах, сборниках и
т.д.) — общий объем от 8 000
печатных знаков с пробелами.
Оценивается не более одной
статьи.

5

4

5

4

3

6
4

2

3
ином научном мероприятии, баллы по
настоящему пункту не начисляются
Сертификаты/дипломы/благодарств
енные письма не являются
подтверждением наличия публикации

Прочие научные публикации
(эссе, обзоры, рецензии и т.д.),
общий объем от 4 000 печатных
знаков с пробелами. Оценивается
не более одной статьи.

2

Максимальное количество баллов
по разделу

4

6

Документы и материалы,
подтверждающие участие
поступающего в научных
мероприятиях (конференции,
семинары, научные школы, круглые
столы и др.) по тематике,
соответствующей укрупненной
группе направлений подготовки
специальностей 40.00.00
Юриспруденция. Учитывается только
один документ. При предоставлении
двух и более баллы не суммируются

Участие, подтвержденное
опубликованной
программой мероприятия либо
сертификатом участника

4

7

Документы
и
материалы,
подтверждающие
участие
поступающего
в исследовательских проектах
Участие в двух и более
научных проектах количество
баллов по подразделу не увеличивает

Участие, подтвержденное
документально, в мониторинге
правоприменения.

10

Участие в иных
исследовательских проектах

4

Максимальное количество баллов
по разделу
Замещение должностей в судебных
и правоохранительных органах,
подтвержденное документом о
трудоустройстве

10

Работа в качестве общественного
помощника прокурора или
следователя, помощника адвоката,
подтвержденная удостоверением
или справкой за подписью
руководителя
соответствующего
правоохранительного органа,
адвокатской палаты
Максимальное количество баллов
по разделу

6

8

Документы, подтверждающие опыт
практической деятельности

10

10

4
9

10

11

Сертификаты, подтверждающие
уровень знания иностранного языка

Документы, подтверждающие
факт обучения или стажировку в
иностранном
государстве или на иностранном
языке.

Дипломы, подтверждающие наличие
именных стипендий министерств,
ведомств, фондов, образовательных
организаций высшего образования.
Наличие двух и более
стипендий количество баллов
по
подразделу не увеличивает.

По английскому языку: TOEFL
(score 60 and higher); IELTS (score
6.0 and higher); Cambridge CAE – C,
B, A; Cambridge CPE – C, B, A;
Cambridge FCE – В, A; Cambridge
English: Business (BEC Vantage –
grades B, А; BEC Higher – grades C,
B, A)
По немецкому языку: Goethe
Certificate (B2/С1– 60-100; C2); Test
DaF (TDN 4, TDN 5)
По французскому языку: DELF B2 –
60-100; DALF C1 – 50-100
По испанскому языку: DELE B2/С1
– 60-100
GMAT (Graduate Management
Admission Test) (от 500 и выше)
Иные сертификаты,
подтверждающие уровень владения
английским языком не ниже уровня
Upper Intermediate
Оценка «отлично» по иностранному
языку в дипломе;
оценка зачтено в дипломе
образовательной организации,
входящей в топ-300 международных
рейтингов (THE, QS, Шанхайский
рейтинг, Московский
международный рейтинг вузов «Три
миссии университета»)
Документы, подтверждающие
краткосрочное обучение по
профильным
направлениям подготовки и
специальностям (летние, осенние,
зимние и др. школы, научные
семинары
и др.)
Наличие двух и более документов
подтверждающих краткосрочное
обучение по профильным
направлениям подготовки и
специальностям (летние, осенние,
зимние и др. школы, научные
семинары
и др.)
Максимальное количество баллов
по разделу
Справки, иные документы,
выданные деканатом факультета /
учебным отделом образовательной
организации, подтверждающие
получение кандидатом именных
стипендий Президента РФ,
Правительства РФ

2

2

4

4
5

5

12

13

Дипломы победителей и лауреатов
конкурсов научных, проектных работ,
международных игровых конкурсов,
студенческих олимпиад,
соответствующих профильным
направлениям подготовки и
специальностям. Наличие двух и
более дипломов количество баллов по
подразделу не увеличивает.
Учитывается только один документ.
При предоставлении двух и более
баллы не суммируются

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

Справки, иные документы,
выданные деканатом факультета /
учебным отделом образовательной
организации, подтверждающие
получение кандидатом именных
стипендий Республиканских
(учрежденных
образовательной
органом власти субъекта РФ) ,
стипендии фондов,
общественных объединений и
иных организаций.
Диплом Победителя открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ,
международных игровых конкурсов,
студенческих олимпиад.
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Диплом Призера открытых
международных конкурсов
студенческих научных работ,
международных игровых конкурсов,
студенческих олимпиад.
Диплом Победителя всероссийских
конкурсов
студенческих научных работ,
студенческих олимпиад.
Диплом Призера открытых
всероссийских конкурсов
студенческих научных работ,
студенческих олимпиад .
Диплом Победителя и призера
открытых региональных конкурсов
студенческих научных работ,
студенческих олимпиад,
Победителя и призера иных
всероссийских конкурсов,
Победителя и призера конкурсов,
проводимых образовательными
организациями.
Максимальное количество баллов
по разделу

4

Документы, свидетельствующие
о профессиональной
переподготовке
Прохождение практики (в том числе
во время обучения —
подтверждается документом об
уровне образования или
иным сертификатом)
Документы, свидетельствующие
о профессиональной
стажировке

3

Документы, свидетельствующие
о повышении
профессиональной квалификации:
Дополнительная
образовательная программа

3

6

3

2

1

6

2

2

6
документов количество баллов
подразделу не увеличивает.
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по

объемом 72 академических часа и
более
Документы, свидетельствующие
о повышении
профессиональной квалификации:
Дополнительная
образовательная программа
объемом менее 72 академических
часов
Максимальное количество баллов
по разделу

Сертификаты об освоении онлайнкурсов, размещенных на
образовательных платформах
«Coursera» и «Открытое образование»
(за исключением онлайн-курсов
СПбГУ, учитываемых в качестве
индивидуальных достижений), при
условии, что онлайн-курс предполагал
приобретение компетенций,
соотносимых с компетенциями,
формируемыми при освоении
соответствующей основной
образовательной программы, на
которую ведется прием.
Учитывается только один документ.
При предоставлении двух и более
баллы не суммируются. Баллы
начисляются только в случае
возможности проверки
предоставленных документов через
открытые источники.

2

3
1

ИТОГОВАЯ СУММА БАЛЛОВ

100

Раздел 2. Мотивационное письмо
до 5 баллов
Мотивационное письмо предоставляется в обезличенном виде: не допускается указание
фамилии, имени, отчества обучающегося и других сведений, которые могут позволить раскрыть
авторство работы. В случае наличия в мотивационном письме сведений, раскрывающих
авторство работы (фамилия, имя, отчество и др.), за мотивационное письмо и эссе выставляется
низший балл (0 баллов).
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за мотивационное письмо
выставляется 0 баллов

Требования к содержанию и оформлению мотивационного письма
1. Мотивационное письмо должно быть написано на русском языке.
2. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5.
3. Объем не более 5 000 знаков.
4. Мотивационное письмо должно содержать:
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− сведения о профессиональной подготовке / деятельности соискателя, которая может
быть полезна при обучении по избранной программе магистратуры, сведения об успехах
и достижениях в избранной области;
− аргументированное указание причин выбора данной образовательной программы
магистратуры СПбГУ, доказательство заинтересованности в обучении на данной
образовательной программе;
− перспективы / планы использования полученных знаний в будущей профессиональной
деятельности.

Критерии оценивания
Критерии
Указание сведений о профессиональной подготовке
и/или
деятельности соискателя, которая может быть полезна при обучении
по выбранной программе магистратуры
Аргументированное указание причин выбора программы
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
Максимальный балл

Балл
от 0 до 2
от 0 до 1
от 0 до 1
от 0 до 1
от 0 до 5

Раздел 3. Эссе
до 30 баллов
Эссе предоставляется в обезличенном виде: не допускается указание фамилии, имени, отчества
обучающегося и других сведений, которые могут позволить раскрыть авторство работы. В
случае наличия в эссе сведений, раскрывающих авторство (фамилия, имя, отчество и др.), за
эссе / научно-исследовательскую работу и мотивационное письмо выставляется низший балл (0
баллов).
В случае обнаружения в работе неправомерных заимствований за эссе выставляется 0 баллов.
Наличие любой грубой юридической ошибки является основанием для оценивания
соответствующего вопроса в 0 баллов.
Научно-квалификационная работа представляет собой письменное эссе на одну из следующих
тем:
1. Теоретические и практические проблемы, возникающие при разрешении прокурором жалоб в
порядке ст. 124 УПК РФ.
2. Проблемы, возникающие при составлении вопросного листа в судопроизводстве с участием
присяжных заседателей.
3. Наложение ареста на имущество лица, не являющегося подозреваемым или обвиняемым по
уголовному делу: проблемы теории и практики.
Требования к содержанию и оформлению эссе
1. Эссе должно быть написано на русском языке.
2. Объем не более 10 листов А4, включая список литературы.
3. Шрифт Times New Roman, кегль - 12, межстрочный интервал - 1,5.
4. Ссылки на используемые источники оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.52008.
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5. Текст эссе должен отражать позицию автора по рассматриваемому вопросу
(проблеме). Автор должен высказать свою точку зрения и сформировать
непротиворечивую систему аргументов, обосновывающих предпочтительность
выбранной позиции. 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. В тексте должны быть продемонстрированы владение
предметом исследования, его понятийным аппаратом, терминологией, знание
общепринятых научных концепций в заданной предметной области, понимание
современных тенденций и проблем в исследовании предмета.
Критерии оценивания
Критерии
Баллы
Соответствие темы эссе направлению подготовки и соответствие
текста работы сформулированной теме, актуальность выбранной
темы

от 0 до 6

Постановка проблемы по выбранной теме

от 0 до 6

Знание имеющихся научных концепций по обозначенной
проблематике

от 0 до 6

Наличие авторского подхода к разрешению поставленной проблемы,
наличие описаний теоретических и практических разработок автора

от 0 до 6

Структурированность работы, корректное использование научной
терминологии, отсутствие фактических, стилистических и иных
ошибок

от 0 до 6

