
МИНИСТЕРСТВО ю с т и ц и и  ро с с и й с к о й  ф едера ц и и
(МИНЮСТ РОССИИ)

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

О проведении конкурса на лучшую научную работу по вопросам права среди 
студентов и аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр 

образовательных организаций высшего образования в Чувашской Республике
в 2016 году, приуроченного ко Дню юриста

В соответствии с Положением об Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 03 
марта 2014 г. № 26 "Об утверждении Положения об Управлении Министерства 
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации и 
Перечня управлений Министерства юстиции Российской Федерации по субъектам 
Российской Федерации" в целях повышения уровня правовой культуры молодых 
граждан, реализации творческого потенциала молодых ученых, стимулирования 
инициативы и самостоятельности студентов и аспирантов в научных исследованиях 
и разработках по вопросам права:

1. Организовать проведение конкурса на лучшую научную работу по вопросам 
права среди студентов и аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр 
образовательных организаций высшего образования в Чувашской Республике в 2016 
году, приуроченного ко Дню юриста.

2. Утвердить:
Положение о конкурсе на лучшую научную работу по вопросам права среди 

студентов и аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр 
образовательных организаций высшего образования в Чувашской Республике в 2016 
году, приуроченного ко Дню юриста (приложение № 1);

Примерный перечень актуальных тем научных работ по вопросам права в 2016 
году (приложение № 2);

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ в э подписания.

Начальник Управления Д.М. Сержантов



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления 

Министерства юстиции 
Российской Федерации по 

Чувашской Республике 
от "13" сентября 2016 г. №

(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучшую научную работу по вопросам права среди студентов 

и аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр 
образовательных организаций высшего образования в Чувашской 

Республике в 2016 году, приуроченном ко Дню юриста

1. Общие положения
1.1. Конкурс на лучшую научную работу по вопросам права среди 

студентов и аспирантов юридических факультетов, правовых кафедр 
образовательных организаций высшего образования в Чувашской Республике 
(далее -  конкурс) проводится с целью повышения уровня правовой культуры 
молодых граждан, реализации творческого потенциала молодых ученых, 
стимулирования инициативы и самостоятельности студентов и аспирантов в 
научных исследованиях и разработках по вопросам права, приуроченный ко 
Дню юриста.

1.2. Конкурс проводится Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Чувашской Республике (далее -  Управление) при содействии 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики и 
образовательных организаций высшего образования (юридических факультетов 
и правовых кафедр) в Чувашской Республике.

Конкурс проводится во II полугодии 2016 года.
1.3. Организационное и методическое обеспечение проведения конкурса и 

деятельности Комиссии по подведению итогов конкурса среди студентов и 
аспирантов образовательных организаций высшего образования (юридических 
факультетов и правовых кафедр) в Чувашской Республике на лучшую научную 
работу по вопросам права (далее -  Конкурсная комиссия) осуществляет 
Управление.

2. Условия конкурса
2.1. Для участия в конкурсе студентам и (или) аспирантам юридических 

факультетов, правовых кафедр образовательных организаций высшего 
образования в Чувашской Республике (далее -  участники конкурса) необходимо 
самостоятельно или в соавторстве (коллектив авторов в составе не более трех 
человек) подготовить научную работу в соответствии с Примерным перечнем 
актуальных тем научных работ по вопросам права в 2016 году (приложение 
№ 2) и не позднее 10 ноября 2016 года представить ее на рассмотрение
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соответствующей кафедры образовательной организации высшего образования 
(далее -  ВУЗ).

2.2. Научная работа должна представлять собой актуальное научное 
исследование по тематике конкурса, содержать обоснованные выводы, ссылки 
на использованную литературу и другие источники, список которых должен 
прилагаться, может содержать предложения по совершенствованию 
федерального или регионального законодательства в соответствующей сфере 
правоотношений.

При написании научной работы участники конкурса должны 
руководствоваться следующими критериями:

1) оформление научной работы в соответствии с требованиями 
настоящего Положения;

2) соответствие содержания научной работы выбранной теме;
3) наличие характеристики объекта и предмета исследования (для 

аспирантов);
4) указание целей и задач научной работы;
5) актуальность темы и наличие элементов научной новизны;
6) научный стиль изложения, последовательность в аргументации, 

самостоятельность мышления, грамотность;
7) уровень знакомства с современным состоянием проблемы;
8) наличие источниковедческого анализа в научной работе.
2.3. Научная работа должна быть представлена на конкурс в отпечатанном 

и сброшюрованном виде на листах формата А4. Страницы научной работы, за 
исключением титульного листа и оглавления, должны быть пронумерованы 
(оглавление считать страницей 1). Прилагаемые к научной работе плакаты, 
схемы и другой иллюстративный материал должны быть сложены так, чтобы 
соответствовать формату А4.

Рекомендуемый объем научной работы - не менее 25 и не более 40 
страниц машинописного текста (включая оглавление и список использованной 
литературы), выполненного в формате текстового редактора Word for Windows 
с использованием шрифта Times New Roman, размер - 14, через два интервала 
(компьютерный полуторный).

2.4. На титульном листе научной работы необходимо указать:
а) наименование и адрес ВУЗа;
б) фамилию, имя и отчество (при наличии) ректора;
в) тему научной работы;
г) сведения об авторе (авторах):
- фамилию, имя и отчество (при наличии), курс, отделение (дневное, 

вечернее, заочное), факультет;
- почтовый индекс, домашний адрес, телефон;
д) сведения о научном руководителе, оказавшем консультативную и 

методическую помощь автору (авторам) в подготовке научной работы: 
фамилию, имя и отчество (при наличии), место работы, должность, ученая 
степень, ученое звание.
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2.5. Научный руководитель, оказывающий консультативную и 
методическую помощь автору (авторам), осуществляет контроль за 
содержанием научной работы и ее оформлением в соответствии с требованиями 
настоящего Положения.

2.6. Научные работы, подготовленные и представленные на конкурс с 
нарушением требований настоящего Положения, к конкурсу не допускаются.

2.7. Представленные на конкурс научные работы не возвращаются. По 
просьбе автора (авторов) можно получить копию рецензии научного 
руководителя на свою научную работу.

3. Порядок проведения конкурса
3.1. Для подведения итогов конкурса создается Конкурсная комиссия в 

составе не менее 7 человек из числа представителей Управления, 
Министерства юстиции Чувашской Республики, Министерства образования и 
молодежной политики Чувашской Республики, ученых и специалистов в 
области права. Состав конкурсной комиссии утверждается приказом 
Управления.

Конкурсная комиссия состоит из председателя Комиссии, ответственного 
секретаря и членов Комиссии.

3.2. Научные работы, представленные участниками конкурса на 
рассмотрение соответствующей кафедры ВУЗа, по результатам 
предварительного изучения направляются сопроводительным письмом ректора 
ВУЗа (декана факультета) в Управление не позднее 15 ноября 2016 года.

3.3. К каждой научной работе должны быть приложены:
а) текст научной работы (включая титульный лист, оглавление, список 

источников и все приложения) на электронном носителе;
б) рецензия научного руководителя;
в) рекомендация соответствующей кафедры ВУЗа о выдвижении научной 

работы на конкурс.
3.4. По окончанию срока представления научных работ Управление с 

целью рассмотрения и оценки поступивших научных работ организует не 
позднее 25 ноября 2016 г. проведение заседания Конкурсной комиссии.

3.5. Все научные работы, представленные на конкурс, проверяются 
анонимно. Фамилии и другие сведения об авторах научных работ, 
образовательных организаций высшего образования, направивших научные 
работы, членам Конкурсной комиссии не сообщаются.

3.6. Для детального изучения представленных научных работ 
председатель Конкурсной комиссии распределяет научные работы между 
членами Конкурсной комиссии в соответствии с их специализацией и тематикой 
научных работ. После чего каждая научная работа подлежит коллективному 
обсуждению членами Конкурсной комиссии и оценивается каждым из членов 
Конкурсной комиссии по десятибалльной шкале.

3.7. При оценке содержания научных работ Конкурсной комиссией 
учитываются следующие критерии:

- актуальность и соответствие содержания заявленной теме;
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- новизна и оригинальность подхода к раскрытию темы;
- объем теоретического и фактического материала, используемого автором 

(авторами) в исследуемой области;
- научная и практическая значимость;
- наличие анализа практики;
- логика построения и изложения научной работы;
- обоснованность выдвигаемых положений и возможность их внедрения в 

практику.
3.8. Результаты оценки научных работ фиксируются каждым членом 

Конкурсной комиссии в оценочной ведомости.
По результатам суммирования оценок, выставленных членами 

Конкурсной комиссии, составляется рейтинг научных работ.

4. Подведение итогов конкурса
4.1. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимает участие простое большинство ее членов.
4.2. Из числа участников, набравших максимальное количество баллов, 

определяются победители конкурса (отдельно среди научных работ аспирантов 
и отдельно среди научных работ студентов), которым присуждаются первое, 
второе и третье места.

Решение Конкурсной комиссии принимается простым большинством 
голосов от числа ее членов, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов голос председателя Конкурсной комиссии является решающим.

4.2. Результаты голосования и решение Конкурсной комиссии заносятся в 
протокол Конкурсной комиссии, который подписывают председатель, секретарь 
и члены Конкурсной комиссии, принимавшие участие в голосовании.

4.3. На основании решения Конкурсной комиссии Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике в 
течение трех рабочих дней оформляет приказ об итогах конкурса.

4.4. Итоги конкурса в течение трех рабочих дней со дня оформления 
приказа доводятся до сведения ВУЗов, студенты и аспиранты которых 
принимали участие в конкурсе, и размещаются на официальном сайте 
Управления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Вручение наград победителям конкурса
5.1. Победителям конкурса вручаются дипломы, а их научным 

руководителям направляются благодарственные письма Управления 
Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике.

5.2. Церемония вручения дипломов победителям конкурса и 
благодарностей их научным руководителям проводится в торжественной 
обстановке.



УТВЕРЖДЕНО 
приказом Управления 

Министерства юстиции 
Российской Федерации по 

Чувашской Республике 
от "13" сентября 2016 г. №

(приложение № 2)

Примерный перечень актуальных тем 
научных работ по вопросам права в 2016 году

1. Обеспечение единства правового пространства Российской 
Федерации в контексте деятельности органов юстиции.

2. Основные тенденции развития современного российского 
федерализма.

3. Актуальные тенденции в правовом регулировании организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.

4. Проблемы развития и взаимодействия местного самоуправления с 
государственной властью в Российской Федерации.

5. Устав муниципального образования в современной системе 
нормативно-правового регулирования местного самоуправления (с 
приложением модельного устава муниципального образования).

6. Развитие антикоррупционного законодательства и современные 
тенденции в сфере противодействия коррупции.

7. Актуальные проблемы проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и пути их решения.

8. Актуальные проблемы проведения мониторинга правоприменения 
и пути их решения.

9. Коллизии и пробелы в праве, пути их разрешения.
10. Актуальные проблемы нормотворческого процесса в Российской 

Федерации.
11. Влияние СМИ и общественного мнения на процесс 

правотворчества в Российской Федерации.
12. Конституционные принципы в российской действительности: в 

контексте практики Конституционного Суда Российской Федерации.
13. Международное право в правовой системе Российской Федерации.
14. Международные правовые стандарты прав человека и современное 

российское законодательство.
15. Развитие системы международных договоров Российской 

Федерации по вопросам оказания правовой помощи по гражданским, семейным 
и уголовным делам.

16. Особенности правового регулирования брачно-семейных 
отношений с иностранным элементом: проблемы и коллизии.

17. Государственная политика Российской Федерации в сфере развития



правовой грамотности и правосознания граждан.
18. Участие государственных органов и органов местного 

самоуправления в правовом просвещении граждан: правовые основы и 
практика реализации.

19. Проблемы, возникающие при оказании бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации. Пути их решения.

20. Правозащитные институты гражданского общества в сфере 
оказания квалифицированной юридической помощи.

21. Оказание бесплатной юридической помощи социально 
незащищенным категориям граждан.

22. Развитие негосударственной системы бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации.

23. Стандарты оказания квалифицированной юридической помощи и 
этика адвокатской профессии.

24. Религиозные объединения как связующее звено между 
гражданским обществом и государством и их роль в реализации 
конституционных прав и свобод человека.

25. Место и роль общественных объединений в формировании 
гражданского общества, реализации прав и свобод человека и гражданина.

26. Права и обязанности политических партий и их региональных 
отделений в ходе участия в избирательных кампаниях.

27. Благотворительная деятельность некоммерческих организаций в 
культурной и социальной сферах.

28. Меры государственной политики по поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организации.
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