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 нформационное письмо  

 онкурса студенческих эссе на правовую тематику 

Организаторами конкурса являются Юридический  акул тет  осковского 

государственного университета имени       омоносова и действую ее на 

 акул тете Научное студенческое об ество   

Конкурс проводится при поддержке компании «Консул тант Плюс»   

 остав  ргкомитета  

 озлова  аталия  ладимировна - заместител  декана юридического 

 акул тета по научной  работе, доктор юридических наук, про ессор 

(Председател  Оргкомитета) 

 ингалеев Павел  амилевич - Председател  Научного студенческого 

об ества юридического  акул тета  

 ектов  ртем  итальевич – заместител  Председателя Научного 

студенческого об ества юридического  акул тета  

Цель конкурса  

Цел ю конкурса является анализ и обсуждение важнейших правовых 

проблем теоретического и практического характера, состояния современного 

российского и зарубежного законодател ства, перспектив их развития и 

взаимодействия,  ормирование навыков среди студентов 1-го и 2-го курса 

бакалавриата по подготовке научных работ   

 словия участия в конкурсе  

  конкурсе могут принимат  участие студенты 1-го и 2-го курса 

бакалавриата  К участию в конкурсе принимаются работы на правовую 



тематику из трех направлений: частный про ил , государственный про ил , 

уголовно-правовой про ил    

Порядок подачи письменных работ  

Для участия в конкурсе необходимо отправит  эссе на электронную почту 

artem_nektov@outlook.com с 02.09.2019 по 30 09 2019.  

Требования, предъявляемые к о ормлению работ, содержатся в 

Приложении 1 к данному Ин ормационному пис му   

Не допускаются к участию в конкурсе работы, отправленные позже 

указанных сроков   

 онкурсны   отбор работ  

Критериями, по которым проводится оценка пис менных работ, являются 

соответствие  ормал ным требованиям о ормления, самостоятел ност  

выполнения, актуал ност , научная новизна, обоснованност  выводов   

Порядок подведения результатов  

Награждение победителей состоится на о ициал ном закрытии 

кон еренции «Эволюция права 2019»   

 онтактные лица 

 ингалеев Павел Рамилевич (Председател  Научного студенческого 

об ества Юридического  акул тета)  

Тел : + +7-923-526-65-35 

Нектов Артем  итал евич (Заместител  председателя Научного 

студенческого об ества Юридического  акул тета) 

Тел : +7-985-514-79-97 

 

 

  



Приложение 1 

Требования к оформлению работ 

 ребуемы  уровень оригинальности эссе не менее 70 процентов.  

 аксимал ный объ м –   страниц с уч том списка литературы   

Шри т – Times New Roman  Размер шри та основного текста – 12, размер 

шри та сносок – 10   ежстрочный  интервал – 1,   Поля: верхнее и нижнее - 

2 см, правое – 1 см, левое – 3 см  

 писок испол зованной  литературы печатается в ал авитном порядке с 

указанием источников опубликования (см  образец в Приложении 2). 

 писок нормативных правовых актов составляется в следую ем порядке: 

- Конституция РФ; 

- международные договоры; 

-  едерал ные законы; 

- указы Президента РФ; 

- постановления Правител ства РФ; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации в порядке 

убывания их юридической силы; 

- иностранное законодател ство  

Для всех актов указывается источник о ициал ного опубликования  

 аботы, не соответствующие указанным требованиям, к конкурсному 

отбору не допускаются.  

  



Приложение 2 

Примеры оформления ссылок на использованные источники: 

 ормативные акты:  

Федерал ный закон от 11 июля 2001 года No 95-ФЗ (в редакции от   апреля 

2009 года) "О политических партиях" //  З РФ  2001  No 29   т  29 0   

 удебная практика:  

Постановление Конституционного  уда РФ от 1  евраля 200  года No 1-П 

"По делу о проверке конституционности абзацев второго и трет его пункта 2 

стат и 3 и пункта   стат и  7 Федерал ного закона "О политических партиях" 

в связи с жалобой об ественно-политической организации " алтийская 

республиканская партия" //  З РФ  200   No     т   91   

Определение Конституционного  уда РФ от   марта 2009 года No   7-О-О 

"Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина  ухалова Юрия 

 алентиновича на нарушение его конституционных прав положением части 

второй стат и 28 Федерал ного закона "Об об ественных объединениях" // 

Текст о ициал но опубликован не был   

Решения  вропейского  уда по правам человека:  

Application no. 23472/03, Case of Grinberg v. Russia, Judgment of 21 July 

2005.  

 онографии:  

Авакьян С.А. Политический плюрализм и об ественные объединения в 
Российской Федерации: конституционно-правовые основы    , 199      10   

Проблемы народного представител ства в Российской Федерации / Под 

ред    А  Авак яна  , 1998     3   

 омментарии:  

Комментарий к Федерал ному закону «О политических партиях» / Под 

ред        апаевой   , 2002     100   

 татьи в журналах и периодических изданиях:  

Лукашова Е.А.  овершенствование деятел ности государства – 

необходимое условие обеспечения прав человека // Государство и право  

200   No          



Сидорова М. Комментарии к Закону о несостоятел ности (банкротстве) // 

Коммерсантъ  No 1   ( 210)  2009  1  августа   

 вторефераты:  

Троицкая А.А. Конституционно-правовые пределы и ограничения свободы 

личности и публичной власти Авторе   дисс      канд  юрид  наук   осква, 

2008.  . 150.  

 ностранная литература:  

Sartori G. Parties and Party Systems: A Framework for Analysis. Cambridge: 

Cambridge University Press, 1976. Vol. 1. P. 10.  

 нтернет-ресурсы:  

Дерек Д. Американский Акт о патриотизме  Антитеррористическое 

законодател ство  ША и его угроза религиозной свободе // URL: 

http://www.rlinfo.ru/projects/conf0302/davis.html  

URL: http://constitution.garant.ru/  

 


