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1. Пояснительная записка 

 
Целью вступительных испытаний является выявление степени готовности абитуриентов к 

освоению магистерской программы «Эмпирические исследования права» по направлению 

подготовки 39.04.01 Социология. В ходе вступительных испытаний оцениваются обобщенные 

знания по дисциплинам указанного направления; выявляется степень сформированности 

компетенций, значимых для успешного освоения магистерской программы; выявляется 

обоснованность и оригинальность научных планов, степень мотивации абитуриента, а также его 

умение поддерживать профессиональную дискуссию. 

Задачи вступительных испытаний: 

- установить степень общетеоретических познаний поступающего в области социальных и 

гуманитарных наук; 

- выявить уровень ознакомления с первоисточниками по социологии и праву; 

- определить уровень осведомленности поступающего относительно истории становления 

социологии как самостоятельной науки, глубины знания ее предмета и метода; 

- определить степень мотивации поступающего на магистерскую программу по 

направлению 39.04.01 Социология; 

- выявить ориентированность поступающего на научно-исследовательскую деятельность в 

области социальных наук, обусловленную академическим характером избранной им 

образовательной программы. 

Лица, желающие освоить программу магистратуры по направлению 39.04.01 Социология, и 

имеющие высшее образование не ниже уровня бакалавра, допускаются к конкурсу по результатам 

сдачи вступительных испытаний. 

Виды вступительных испытаний: 

1. Собеседование;  

Формы проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – устно и письменно 

Язык проведения вступительных испытаний: 

1. Собеседование – русский язык; 

Формат вступительных испытаний – очно или дистанционно.  

Процедура дистанционного формата проведения вступительного испытания определяется 

утвержденным документом "Порядком проведения вступительных испытаний с применением 

дистанционных технологий" АНООВО "ЕУСПб". 

2. Шкала, процедура и критерии оценивания вступительных испытаний 

2.1. Шкала и процедура оценивания 

 

Используемая шкала оценки знаний: 

1. Собеседование – 100-балльная шкала; 

По итогам проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия оформляет 

протокол и экзаменационную ведомость. В протоколе вступительного испытания комиссия 

отмечает правильность и полноту ответов на заданные вопросы, дополнительные вопросы и 

ответы на них. 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение собеседования – 41. 

Программа вступительного испытания составлена на основе федерального государственного 

стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 39.03.01 Социология (уровень 

бакалавриата). Программа включает основные разделы социологического знания о праве, 

государстве и правоприменении, соответствующие требованиям образовательной программы 

высшего образования уровня бакалавриата. 

 

2.2 . Критерии оценивания 
При оценке ответов поступающих на вопросы Собеседования члены экзаменационной 

комиссии руководствуются следующими критериями:  

Оценка от 81 до 100 баллов выставляется поступающему за полный ответ на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы в т.ч. по представленному решению задачи, при этом 

поступающий должен продемонстрировать: 
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 глубокое усвоение базового программного материала;  

 изложение его исчерпывающе, последовательно, четко; 

 умение делать обоснованные выводы; 

 соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 61 до 80 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, в т.ч. по представленному решению задачи, при условии, 

что отдельные неточности, допускаемые в ходе ответа, никак не снижают общего качества ответа, 

при следующих параметрах ответа:  

 хорошее знание базового программного материала; 

 последовательное изложение материала, знание теоретических положений и их 

обоснованной аргументации; 

 соблюдение норм устной и письменной литературной речи. 

Оценка от 41 до 60 баллов выставляется поступающему за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, в т.ч. по представленному решению задачи,  

характеризующиеся некоторыми неточностями, при следующих параметрах ответа:  

 неполное знание базового программного материала;  

 допущение отдельных неточностей, недостаточно правильных формулировок;  

 допущение некоторых нарушений логической последовательности в изложении 

материала; 

 наличие незначительных нарушений норм литературной устной и письменной речи. 

Оценка от 0 до 40 баллов выставляется абитуриенту за ответы на заданные 

экзаменационной комиссией вопросы, в т.ч. на представленное решение задачи, 

свидетельствующие о некомпетентности поступающего в соответствующей области, при 

следующих параметрах ответа: 

 незнание значительной части базового программного материала, демонстрация 

пробелов в общенаучной и общепрофессиональной подготовке; 

 наличие существенных ошибок в определениях, формулировках, понимании 

теоретических положений; 

 бессистемность при ответе на поставленный вопрос; 

 отсутствие в ответе логически корректного анализа фактов, корректной 

аргументации;  

 наличие существенных нарушений норм устной и письменной литературной речи. 

 

Оценка от 41 до 50 баллов выставляется поступающему за исчерпывающее изложение  
 

3. Вступительные испытания 

 

 

Собеседование 

 

3.1. Структура вступительного испытания в форме собеседования с выполнением 

письменной части по направлению подготовки Социология. 

 Собеседование как вступительное испытание для поступающих на обучение в магистратуру 

по направлению 39.04.01 Социология предполагает выявление уровня и характера компетентности 

поступающих по направлению подготовки, предусмотренной государственным образовательным 

стандартом подготовки бакалавра по направлению 39.03.01 Социология; мотивации, научных 

планов и уровня подготовки к освоению программы.  

 На рассмотрение в экзаменационную комиссию предоставляется CV   и развернутый ответ 

(объемом не более 1000 слов) на любой вопрос задачи (выбирается абитуриентом самостоятельно 

из вариантов в п.4.1.4.. настоящей программы). Документ предоставляется в формате PDF по 

электронной почте на адрес секретаря приемной комиссии: ipp@eu.spb.ru не позднее трех дней до 

даты проведения собеседования.   

 В ходе собеседования с поступающим обсуждаются представленное письменное задание с 

целью выяснения направления научных интересов абитуриента, уровня знаний, умений и навыков, 

необходимых для исследовательской работы в магистратуре, определение уровня мотивации 

относительно научно-исследовательской работы в области социологии. Поступающим могут быть 

mailto:ipp@eu.spb.ru
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предложено подготовить и изложить в устной форме экзаменационной комиссии ответы на 

вопросы, сгруппированные в два блока: 

Блок 1. Вопросы, касающиеся профессиональной подготовки поступающего 

При ответе на вопросы данного блока поступающий должен продемонстрировать: 

 знание основных фактов и концепций, подразумеваемых вопросом;  

 умение вписывать проблему в актуальную научную дискуссию; 

 знакомство с конкретными авторами и теоретическими произведениями, 

характерными для периода или научной проблемы, обозначенной в вопросе. 

Блок 2. Вопросы о научных намерениях поступающего 

При ответе на вопросы данного блока поступающий должен продемонстрировать: 

 умение аргументировать свою исследовательскую позицию;   

 соответствие плана своих научных исследований профилю образовательной 

программы магистратуры «Эмпирические исследования права»; 

 высокий уровень подготовки, вовлеченность в научную деятельность и/или 

стремление к научному росту в области знаний, соответствующей профилю 

программы магистратуры «Эмпирические исследования права»; 

 знание норм литературной речи и терминологического аппарата областей 

научного знания, соответствующих профилю программы магистратуры 

«Эмпирические исследования права». 

 

3.2. Процедура собеседования и подведение итогов  

Собеседование с одним поступающим может продолжаться не более 45 минут. 

Процедура и результаты собеседования оформляются протоколом, в котором фиксируются 

все вопросы членов экзаменационной комиссии, а также дается краткая характеристика и оценка 

ответов поступающего. 

Полученная по итогам собеседования оценка вносится в протокол, в экзаменационную 

ведомость и в экзаменационный лист поступающего. 

Оценки по итогам собеседования объявляются после прохождения данного вступительного 

испытания всеми поступающими и заседания экзаменационной комиссии в день проведения. 

Поступающий, получивший положительную оценку за собеседование, допускается к 

письменному экзамену. 

Результаты собеседования, в соответствии с Правилами приема Университета, 

размещаются на официальном сайте Университета и на информационном стенде в день 

проведения собеседования. 

 

4. Программа вступительных испытаний 
 

4.1. Собеседование по направлению подготовки (Социология) 

Программа Собеседования составлена на основании федерального образовательного стандарта по 

направлению 39.03.01 Социология (уровень бакалавриата). 

 

4.1.1. Содержание собеседования 

Вопросы, касающиеся профессиональной подготовки 

Теоретический блок. Поступающий должен продемонстрировать знание российской правовой 

системы и социологии права. Поступающий должен быть способен обсудить реальную судебную 

практику и социологические подходы к изучению права. Ожидается знание ключевых работ в 

области социологии права, основных научных достижений последних лет, важнейших дискуссий. 

Методический блок. Ожидается, что поступающий продемонстрирует общее понимание 

методического арсенала социологии (как количественных, так и качественных методов), будет 

обладать первичными навыками операционализации социологических концептов. Отдельно важна 

готовность предлагать конкретные методические решения для предлагаемых экзаменаторами 

исследовательских вопросов.  

 

4.1.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к собеседованию. 

Теоретический блок на знание правовых концепций: 

1. Типы правовых систем и их особенности. 
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2. Основные теории права. 

3. Последние ключевые изменения в российской правовой системе. 

4. Отличие уголовного судопроизводства от гражданского. Специфика арбитражного 

судопроизводства. 

5. Уголовная политика и криминологические данные. 

Теоретический блок на знание эмпирической социологии права: 

1. Концепция мобилизации права. 

2. Количественные исследования права. 

3. Качественные исследования права. 

4. Рабочие группы в судах. 

5. Криминологические теории преступности. 

Дискуссионный блок: 

1. Современные дискуссии в российской правоприменительной практике. 

2. Ключевые проблемы правоприменения в России. 

3. Evidence-based policymaking (принятие управленческих решений, основанное на 

доказательствах). 

4. Источники данных для судебной и правовой статистики. 

 
4.1.3. Вопросы о научных намерениях поступающего 

1. С какими основными областями социологии и юриспруденции Вы знакомы? 

2. Какова основная область ваших научных интересов? 

3. Какие современные труды по социологии права Вы читали? 

4. С какими методами проведения социологических исследований Вы знакомы? 

5. Какие причины побудили Вас продолжить свое образование и принять решение о 

поступлении на магистерскую программу в Европейском университете?  

6. Почему вы выбрали именно направление «Социология»?  

7. Каковы Ваши ожидания от обучения по данному направлению?  

8. Каким образом Вы планируете использовать полученные знания, умения, навыки 

(компетенции) в своей профессиональной деятельности?  

9. Каковы Ваши профессиональные планы на будущее, как в их реализации может помочь 

обучение в академической магистратуре по направлению подготовки «Социология»? 

10. Каково Ваше первоначальное образование? Раскройте в двух словах суть Вашей 

выпускной квалификационной работы. Говорите так, как если бы Вы рассказывали об этом 

неподготовленным слушателям (неспециалистам). 

11. Какие навыки, знания и умения, полученные на предыдущих ступенях образования, на 

Ваш взгляд, помогут Вам в освоении программы магистратуры по социологии? 

12. Думали ли Вы о предполагаемой тематике магистерской диссертации? Если да, то кто из 

преподавателей факультета Вам представляется наиболее подходящим научным 

руководителем для Вас? 

 

4.1.4. Задачи для письменной части собеседования 

Задача 1. На рисунке ниже представлено помесячное количество дел, которое принимали к 

рассмотрению российские арбитражные суды в 2009-2019 гг., согласно данным Картотеки 

арбитражных дел. На этом графике можно увидеть одно качественное изменение. Опишите, когда, 

на ваш взгляд, это изменение произошло, подробно обосновав вашу точку зрения 
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Задача 2. На рисунке ниже вы можете наблюдать частотное географическое распределение 

зарегистрированных преступлений, предусмотренных определённой статьёй Уголовного Кодекса 

РФ. Обоснованно предположите, о каких преступлениях идет речь.  

 

 

 
 

 

Задача 3. Считается, что в ходе внеплановой проверки проще обнаружить нарушения, потому что 

проверяемые не успевают подготовиться и «спрятать» нарушения. Однако в России контрольно-

надзорные органы фиксируют хотя бы одно нарушение в 80% плановых проверок и только в 50% 
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внеплановых (см. рисунок ниже). Попытайтесь объяснить этот видимый парадокс работы 

российских контрольных ведомств 

 

 
 

 

Задача 4. 15 сентября 2009 года Президиум ВАС РФ в постановлении №7802/09 установил, что у 

предпринимателя, не имеющего наемных работников, отсутствует обязанность ежегодно до 1 

марта предоставлять в Пенсионный фонд сведения индивидуального учета. Это существенным 

образом изменило структуру нагрузки на арбитражные суды в последующие годы. Как изменилась 

структура нагрузки и чем это было вызвано? 

 

4.2. Список рекомендуемой литературы 

Список литературы для собеседования 

1. Право и правоприменение в зеркале социальных наук: хрестоматия современных текстов. 

Под ред. Э. Панеях. М.: Статут, 2014 

2. The law & society reader / edited by Richard L. Abel, New York University Press, 1995 

Общество и право: исследовательские перспективы : [сборник статей] / ред.-сост. А. 

Кондаков. — СПб.: Центр независимых социологических исследований, 2015. — XII с., 

384 с. 

3. Общая теория права и государства. Под ред. В.В. Лазарева. М.: Юрист, 2001. (Или любой 

другой учебник по основам права). 

Javier Trevino, The Sociology of Law: Classical and Contemporary Perspectives. NY: 

Transaction Publishers, 1996 

Панеях, Э.Л., Титаев, К.Д., Шклярук, М.С. (2018) Траектория уголовного дела: 

институциональный анализ. СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-

Петербурге — 476 с. 

Титаев, К.Д., Скугаревский, Д.А., Кнорре, А.В., Кудрявцев, В.Е., Шклярук, М.С. (2018). 

Манифест новой количественной криминологии «Уголовная политика с опорой на 

данные». Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 14. Право,9(1). 

Волков, В.В. (2017). Эмпирическая социология права в условиях междисциплинарного 

синтеза. Социологические исследования, (4), 34-42. 

4. Волков В. и др. Российские судьи: социологическое исследование профессии. – Norma, 

2015. 

5. Титаев К. Д., Шклярук М. С. Российский следователь: призвание, профессия, 

повседневность. - M. : норма, 2016. - 192 с 

6. Бочаров Т. Ю., Моисеева Е. Н. Быть адвокатом в России: социологическое исследование 

профессии. – Izdatelʹstvo Evropejskogo universiteta v Sankt-Peterburge, 2017. 

Как судьи принимают решения: эмпирические исследования права. Под ред. В. Волкова. 
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