


магистратуру, видение своего дальнейшего профессионального и 

личностного развития. В эссе абитуриент должен дать развернутый ответ на 

один профессиональный вопрос (по выбору). 

 

5. Перечень документов и шкала оценивания (раздел «А»). 

Максимальное количество баллов – 40. 

5.1. Участие в научно-исследовательской работе: 

5.1.1. Публикации в научных журналах из перечня ВАК и/или в 

журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science 1– 15 

баллов за 1 публикацию. 

5.1.2. Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая 

сборники научных конференций)2 – 10 балов за 1 публикацию. 

5.1.3. Участие в научных мероприятиях (и/или участие в 

организации научных мероприятий)3 - 10 баллов за каждое 

мероприятие.  

5.1.4. Участие в исследовательских проектах4 – 5 баллов за каждый 

проект. 

 

Критерий оценивания Баллы 

5.1 Участие в научно-исследовательской работе 

5.1.1 Публикации в научных журналах из перечня ВАК 

и/или в журналах, входящих в базы Scopus, Web of Science 

15 за одну 

публикацию 

5.1.2 Публикации в журналах, входящих в РИНЦ (включая 

сборники научных конференций) 

10 за одну 

публикацию 

5.1.3 Участие в научных мероприятиях (и/или участие в 

организации научных мероприятий) 

10 за одно 

мероприятие 

5.1.4 Участие в исследовательских проектах 5 за один 

проект 

 

6. Содержание и шкала оценивания индивидуального задания 

(раздел «Б»). Максимальное количество баллов – 60. 

6.1. В мотивационном письме излагается аргументация 

заинтересованности/необходимости и возможности/способности 

обучаться по выбранному направлению (профилю); перечень 

знаний, умений и навыков, необходимых для обучения и 

имеющихся у поступающего; перечень знаний, умений и 

навыков, которые необходимо развить/ получить в процессе 

обучения; общее представление о будущей карьере после 

                                                           
1 Название и выходные данные (название журнала, год, номер страницы, ссылка на статью). 
2 Название и выходные данные статьи, тезисов, материалов. 
3 Диплом/сертификат участника. 
4 Справка на бланке организации с печатью и подписью ответственного лица. 



окончания магистратуры (не более 1000 печатных знаков) – до 20 

баллов. 

6.2. В эссе приводится развернутый ответ на один (по выбору) вопрос 

(не более 3000 печатных знаков) – до 40 баллов: 

 

Показатели и шкала оценивания эссе (баллов) 

 Поверхностное, 

недостаточное 

Достаточное 

Использование профессиональных 

терминов и понятий 

0-2 3-5 

 

Использование научной литературы, 

теоретических положений 

0-2 3-5 

 

Качество и релевантность 

фактологической (эмпирической) 

базы 

0-2 3-5 

 

Выделение причинно-следственных 

связей 

0-2 3-5 

 

Полнота изложения вопроса 0-2 3-5 

Логичность и связность 0-2 3-5 

Выражение авторской позиции и ее 

аргументация 

0-2 3-5 

 

Грамотность, качество оформления 

работы 

0-2 3-5 

 

 

6.3. Форма бланка индивидуального задания приведена в 

Приложении. 

6.4. Вопросы для подготовки эссе: 

6.4.1. Социальное нормативное регулирование в обществе.  

Генезис права.  

Социальные и технические регуляторы.  

Обычай и обычное право.  

Общее и особенное в эволюции права и государства.  

Право в системе социального нормативного регулирования современных 

обществ.  

Соотношение и взаимодействие права с иными социальными нормами. 

6.4.2. Понятие и сущность права.  

Философско-методологический плюрализм и понимание права.  

Теории правопонимания.  

Социальная роль и функции права.  

Принципы права.  

Право и правосознание.  

Правовая культура. 



6.4.3. Основные правовые системы современности. 

Правовая семья: понятие и признаки.  

Правовые семьи, их виды.  

Англосаксонская правовая семья.  

Романо-германская правовая семья.  

Традиционные правовые семьи.  

Мусульманская правовая семья.  

6.4.4. Формы права.  

Форма и источники права.  

Правовая форма и форма права.  

Нормативные правовые акты, закон и законодательство.  

Нормативный договор.  

Правовой обычай.  

Правовая доктрина. 

6.4.5. Правовая система.  

Система и структура права.  

Отрасли, подотрасли и институты права.  

Основные отрасли российского права. 

6.4.6. Правообразование. 

Правотворчество и законодательный процесс.  

Юридическая техника и ее виды.  

Законодательная техника.  

Систематизация и кодификация нормативных правовых актов.  

Юридические документы. 

6.4.7. Юридическая норма и правовые отношения. 

Нормы права, их классификации.  

Правовые отношения.  

Правосубъектность.  

Правовой статус.  

Юридические факты. 

6.4.8. Реализация и применение права. 

Формы реализации права.  

Применение правовых норм.  

Правоприменительная техника.  

Индивидуальное правовое регулирование и индивидуальные правовые акты. 

Пробелы и коллизии в праве. 

6.4.9. Понятие, сущность и эволюция государства.  

Понятие и сущность государства.  

Подходы к пониманию государства.  

Типология государств.  

Формационный и цивилизационный подходы.  

Государство, право и гражданское общество.  



Структура и уровни взаимодействия. 

6.4.10. Формы современного государства. 

Формы государства.  

Формы правления.  

Формы государственного устройства.  

Политический режим.  

Нетипичные формы правления.  

Современные формы государственного (административно-территориального) 

устройства.  

Виды современных политических режимов и проблемы их классификации. 

6.4.11. Современные политические системы. 

Политическая система: понятие и виды.  

Элементы (подсистемы) политической системы общества.  

Виды политических систем.  

Государство в политической системе общества.  

Государство и общественные объединения.  

Политические системы стран АТР. 

6.4.12. Современный механизм государства. 

Государственный аппарат.  

Государственный орган.  

Виды государственных органов.  

Механизм государства.  

Современные правовые модели организации механизма государства и 

построение государственного аппарата.  

6.4.13. Государство, личность и международное сообщество. 

Государство и личность.  

Права человека и права гражданина.  

Современные формы и институты защиты прав и свобод гражданина. 

Международные правовые акты и правовые организации. 

6.4.14. Современное государства и направления его развития. 

Государство и глобализация.  

Государство и транснациональные корпорации. 

Государство и глобальные институты гражданского общества.  

Основные сценарии развития института государства в XXI веке. 

6.4.15. Развитие современного права и правовых учений.  

Моделирование правового развития.  

Проблемы глобализма в правовых учениях.  

Универсализация права и стандартизация юридических институтов.  

Основные модели правового развития современных обществ. 

 

6.5 Форма бланка индивидуального задания приведена в Приложении. 
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