
ИНФОРМАЦИЯ  

 

 
О проведении межвузовского студенческого конкурса научных работ по 
истории российской прокуратуры в Крымском юридическом институте 

(филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации 
с 01 марта по 15 апреля 2021 года 

 

 

В целях формирования у студентов образовательных организаций 

высшего образования общепрофессиональных компетенций, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования в области юриспруденции, популяризации 

знаний об истории российской прокуратуры  и в связи с преддверием 

празднования 300-летия создания прокуратуры в России, провести 

межвузовский студенческий конкурс научных работ по истории образования, 

развития и современная деятельность прокуратуры Российской Федерации 

(далее – история российской прокуратуры). 

                                                                                    



 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе научных работ по истории российской прокуратуры в 
Крымском юридическом институте (филиале) Университета 

прокуратуры Российской Федерации 
 

I. Общие положения 

  

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и 

проведения межвузовского студенческого конкурса научных работ, 

посвященных истории образования, развития и современной деятельности 

прокуратуры Российской Федерации (далее – история российской 

прокуратуры). 

1.3. Целью конкурса является проверка и углубление знаний студентов 

юридических образовательных организаций и юридических факультетов об 

истории российской прокуратуры в связи с преддверием празднования 300-

летия ее создания в России; популяризация в молодежной среде деятельности 

органов прокуратуры.  

1.4. Задачи конкурса: 

 популяризация знаний об истории российской прокуратуры и ее 

современной деятельности в преддверии празднования ее 300-летия; 

 раскрытие творческих способностей студенческой молодежи и ее 

воспитание в духе уважения к истории российской государственности, 

формированию ее правовых институтов; 

 повышение мотивации студентов к вовлечению в процесс 

обеспечения законности через сознательный выбор профессии прокурора; 

 повышение эффективности взаимодействия юридических 

образовательных организаций и факультетов в научной и образовательной 

сферах. 

1.5. Организатором конкурса является Крымский юридический 

институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, в 

котором функционирует организационный комитет конкурса.  

Контакты оргкомитета: 107996, г. Симферополь, ул. Гоголя, д. 9; адрес 

электронной почты: kaf_osd@mail.ru. Сайт Института: https://simagp.ru/; 

контактное лицо: Хаяли Рустем Изеттович, т. +7 (978) 880-42-95. 

1.6. Участниками конкурса являются студенты бакалавриата, 

специалитета, магистратуры образовательных учреждений высшего 

образования, обучающиеся по направлению Юриспруденция и направившие 

заявку в установленном настоящем Положением порядке. 

  

II. Порядок проведения конкурса 
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2.1. Конкурс проводится на основе студенческих научных работ, 

представленных участниками по одной из следующих номинаций: 

1. «Государственно-правовой статус прокуратуры в России». 

2. «Прокурорский надзор за исполнением законов и соблюдением прав 

граждан». 

3. «Прокурорский надзор за исполнением законов органами следствия 

и дознания». 

4. «Уголовное преследование как функция прокуратуры. Поддержание 

государственного обвинения». 

5. «Участие прокурора в рассмотрении гражданских и иных дел 

судами». 

2.2. Конкурс проводится в два этапа: отборочный и финальный. 

2.3. В ходе отборочного этапа с 01 по 30 марта 2021 г. участники 

представляют в конкурсную комиссию оформленные в соответствии с 

требованиями настоящего Положения заявки (согласно приложению №1) и 

научные работы на электронный адрес оргкомитета. 

2.4. Оценка работ по установленным критериям осуществляется 

конкурсной комиссией до 05 апреля 2021 г. По итогам оценки определяются 

до 3-х призеров в каждой номинации. Оргкомитет информирует о принятом 

решении всех конкурсантов. 

2.5. В ходе финального этапа 15 апреля 2021 г. призеры осуществляют 

публичную защиту своих работ лично, либо посредством дистанционных 

технологий. Защита проводится на базе Крымского юридического института 

(филиала) Университета в г. Симферополе. По итогам защиты конкурсная 

комиссия распределяет I, II, III места по каждой номинации.  

2.6. Победителям конкурса вручаются дипломы о занятии I, II или III 

места. По итогам конкурса лучшие научные работы рекомендуются к 

публикации в сборнике статей «Крымские юридические чтения» 2021 г. с 

последующим размещением в Российском индексе научного цитирования. 

 

III. Порядок формирования и работы конкурсных комиссий 

  

3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из числа 

педагогических работников Института, иных научно-образовательных 

учреждений, работников и ветеранов органов прокуратуры. Утверждается 

распоряжением директора Института с учетом тематики поступивших работ.  

3.2. Предварительную оценку работ на предмет соответствия 

установленным критериям проводят эксперты из числа членов конкурсной 

комиссии. 

Окончательное решение принимается на заседании комиссии не 

позднее 05 апреля 2021 г. открытым голосованием простым большинством 



голосов при наличии на данном заседании не менее 2/3 состава комиссии. 

При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании 

является решающим. Решение конкурсной комиссии оформляется 

протоколом и доводится через оргкомитет до всех участников конкурса. 

3.3. При рассмотрении представленных научных работ и определении 

лучших из них конкурсная комиссия руководствуется следующими 

критериями: 

- соответствие содержания работы номинации и теме конкурса; 

- научная новизна, авторский подход к исследованию темы; 

- обязательное наличие исторической составляющей в работе (либо 

целиком об истории прокуратуры), использование исторических и 

актуальных современных материалов; 

- логичность, последовательность, аргументация и грамотность 

изложения текста работы; 

- качество оформления работы, наличие статистики, результатов 

опросов общественного мнения. 

3.4. Работы проверяются на предмет соответствия требованиям к 

оформлению, отсутствия синтаксических, грамматических и 

орфографических ошибок, а также на предмет соблюдения авторских прав 

(плагиат). Оригинальность текста по системе «Антиплагиат» должна 

составлять не менее 60%. 

3.5. Авторы работ, отобранные конкурсной комиссией в качестве 

лучших – не более 3-х в каждой номинации – приглашаются через 

оргкомитет к публичной защите и награждению. 

  

IV. Условия участия в конкурсе 

  

4.1. Участник представляет на конкурс не более одной научной работы, 

выполненной на русском языке.  

4.2. Научная работа выполняется индивидуально, либо в соавторстве, 

но не более 2-х авторов-студентов. Рецензируется научным руководителем из 

числа научно-педагогических работников образовательной организации, в 

которой выполнена работа. 

4.3. Требования к оформлению работы: 

выполняется в редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman 

размер 14 с полуторным межстрочным интервалом. Выравнивание текста – 

по ширине. Абзацный отступ – 1,25 см; 

поля страницы: верхнее, нижнее, левое и правое – 2 см; 

нумерация страниц вверху посередине, за исключением титульного 

листа; 



библиографические ссылки – подстрочные, т.е. вынесенные из текста 

вниз страницы документа (в сноску), шрифтом Times New Roman 12, с 

одинарным межстрочным интервалом. Нумерация ссылок – сквозная; 

Объем работы – 10-15 страниц. 

4.4. Рекомендуемая структура научной работы: 

Титульный лист (согласно приложению № 2). 

Содержание. 

Введение (изложение актуальности и основных положений темы, 

указание объекта и предмета исследования, указание цели и задач 

исследования, обзор научной литературы). 

Основные главы (разделы) работы (исследование учебной и научной 

литературы, нормативно-правовой базы, эмпирического материала). 

Заключение (выводы по теме). 

Приложения (иллюстрации, фотографии, таблицы и т.п.). 

Библиографический список. 

4.5. Заявка (в формате Word), научная работа, завизированная на 

титульном листе автором (скан в формате .pdf + в формате Word), а также 

рецензия научного руководителя (скан в формате .pdf) представляются в 

электронном виде на электронную почту оргкомитета: kaf_osd@mail.ru. 

4.6. Работы, не соответствующие требованиям настоящего Положения 

и поступившие после установленного срока, конкурсной комиссией не 

рассматривается. 

Направленные на конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам 

не выдаются. 

4.7. Направляя научную работу на участие в конкурсе, участник 

гарантирует, что он: 

- согласен с условиями конкурса; 

- не нарушает авторские права на интеллектуальную собственность 

третьих лиц; 

- не претендует на конфиденциальность представленных в работе 

материалов и передает право на их некоммерческое использование 

организаторами конкурса. 
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ЗАЯВКА 

на участие в межвузовском студенческом конкурсе научных работ по 
истории российской прокуратуры 01 марта - 15 апреля 2021 г.  

 

 

Ф.И.О. (полностью)  

Наименование и почтовый адрес 

образовательной организации: 

 

Факультет, программа 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура), курс 

 

Номинация  

Тема научной работы  

Научный руководитель (Ф.И.О., 

должность, ученые степень и 

звание) 

 

Телефон (факультета или 

кафедры, а также личный 

мобильный) 

 

Адрес электронной почты 

(факультета или кафедры, а также 

личной) 

 

 

                                                                                   

                                                               

 

 
 



 

ОБРАЗЕЦ 
оформления титульного листа 

 

КРЫМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

УНИВЕРСИТЕТА ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(приводится наименование своей образовательной организации, факультета 

или кафедры) 

 

Место для визы автора 

 

 

Петров Игорь Иванович 

студент 2 курса специалитета 

 

 

РОЛЬ ПРОКУРОРА В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗАКОННОСТИ В 

ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

 

 

Межвузовский студенческий конкурс научных работ по истории  

российской прокуратуры 

 

Научная работа в номинации «Прокурорский надзор за исполнением законов 

и соблюдением прав граждан» 

 

 

 

 

 

 

 

Научный руководитель: 

доцент кафедры прокурорского 

надзора и участия прокурора в 

рассмотрении, уголовных, 

гражданских и арбитражных дел,  

кандидат юридических наук, доцент 

Иванов Иван Степанович 

 

 

 

 

 

 

 

г. Симферополь, 2021 

 


