
 

 

Положение о межвузовском конкурсе курсантских (студенческих) 

работ (эссе) «Правоохранительная деятельность в современных 

условиях» 

 

1. Общие положения 

Данное Положение регламентирует порядок проведения межвузовского конкурса 

курсантских (студенческих) работ (эссе) «Правоохранительная деятельность в 

современных условиях» (далее - конкурс). 

Организатором конкурса является кафедра уголовно-процессуальных и 

административно-правовых дисциплин ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России, 

профессорско-преподавательский состав которой образует организационный комитет под 

руководством начальника кафедры.  

2. Цель конкурса 

Целью конкурса является формирование правовой грамотности курсантов 

(студентов), повышение эффективности их самостоятельной научно-исследовательской 

работы, привлечение внимания к проблемам организации и осуществления 

правоохранительной деятельности. 

3. Условия участия в конкурсе 

В конкурсе могут принимать участие курсанты (студенты) вузов ФСИН России, 

других образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

высшего образования по направлению подготовки – Юриспруденция и специальности –

Правоохранительная деятельность. 

4. Предмет конкурса 

Предметом конкурсной оценки являются работы курсантов (студентов) – эссе, 

посвященные исследованию правовых и организационных аспектов деятельности 

государственных органов и иных организаций, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. 

Форма проведения – заочная. 

В рамках конкурса принимаются работы по следующим номинациям: 

1. Основы административно-правового регулирования правоохранительной 

деятельности. 

2. Организационно-правовые основы правоохранительной деятельности в РФ и 

зарубежных странах. 

3. Криминалистические основы деятельности правоохранительных органов. 

4. Противодействие коррупции в правоохранительных органах. 

5. Гражданско-правовые аспекты деятельности правоохранительных органов. 

6. Органы и учреждения УИС как субъекты уголовно-процессуальной 

деятельности. 

7. Органы и учреждения УИС как участники административно-правовых 

отношений. 

8. Органы и учреждения УИС как участники производства по делам об 

административных правонарушениях. 

9. Административная деятельность органов внутренних дел. 

10. Эколого-правовые основы правоохранительной деятельности. 

11. Финансовые основы деятельности правоохранительных органов.  



 

 

12. 220 лет со дня образования Министерства юстиции Российской Федерации: 

история, современное состояние, перспективы развития. 

13. Юный исследователь. 

По инициативе организатора конкурса могут быть введены дополнительные 

номинации. 

5. Требования к оформлению работ 

Текст должен быть представлен в следующем виде: размер листа – А4; ориентация 

– книжная; все поля – 2,0 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; межстрочный 

интервал – 1; выравнивание – по ширине; абзацный отступ – 1,25 см; расстановка 

переносов – автоматическая; количество страниц – не более 3; страницы не нумеруются; 

для выделения элементов текста используются только курсив и полужирный шрифты.    

На 1 странице указывается номинация эссе строчными буквами по центру, 

название эссе - прописными буквами по центру; далее – пробел; строчными буквами и 

выравниванием по правому краю: должность (курсант, студент), специальное звание, 

фамилия, имя, отчество автора, курс, группа;  на следующей строке пишется «Научный 

руководитель – должность, фамилия, имя, отчество научного руководителя, специальное 

звание, сокращённое наименование учёной степени и учёное звание»; на следующей 

строке указывается образовательная организация, в которой обучается участник конкурса; 

далее через пробел печатается основной текст. 

Ссылки на используемую литературу оформляются в виде постраничных сносок, 

шрифт – 10, нумерация сквозная. 

6. Порядок и сроки предоставления работ. 

Эссе направляется в оргкомитет по адресу электронной почты: vifsinupiapd@mail.ru 

с пометкой в теме электронного письма «Конкурс эссе» до 24 апреля 2022 г. 

Работы, представленные на конкурс после указанного срока, рассматриваться не 

будут. 

Электронный файл работы должен быть назван по фамилии автора: «Эссе 

Иванов.doc». 

7. Порядок оценки представленных работ 

Оценка конкурсных работ осуществляется организационным комитетом по 

следующим критериям: 

1) актуальность темы работы; 

2) практическая значимость работы; 

3) соответствие работы условиям проведения конкурса; 

4) самостоятельность и творческий характер проведенного исследования; 

5) степень разработки проблемы; 

6) стиль изложения. 

8. Порядок объявления результатов 

Итоги конкурса подводятся на заседании организационного комитета. Решение 

организационного комитета оформляется протоколом. 

По результатам конкурса победители и призеры в каждой номинации 

награждаются дипломами.    
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