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Информационное письмо 

о конкурсе студенческих работ 

«Актуальные проблемы прокурорской деятельности» 

Кафедрой прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении 

уголовных, гражданских и арбитражных дел проводится конкурс 

научно-исследовательских работ студентов «Актуальные проблемы 

прокурорской деятельности». 

 
1. Общие положения 

1.1. Конкурс студенческих работ «Актуальные проблемы 

прокурорской деятельности» (далее – Конкурс), направлен на 

стимулирование научной деятельности студентов, повышение интереса к 

исследованию проблем прокурорскойдеятельности. 

1.2. Целью Конкурса является поддержка студентов, стимулирование 

их научной деятельности, реализация творческого потенциала студентов, 

повышение интереса к актуальным проблемам прокурорской деятельности. 

1.3. На Конкурс представляются индивидуальные, самостоятельно 

выполненные, законченные научно-исследовательские работы студентов, 

соответствующие теме Конкурса, по следующим актуальным проблемам: 
- проблемы совершенствования прокурорской деятельности; 

- функции и полномочия прокуратуры и их развитие в современных 

условиях; 

- приоритетные направления деятельности прокуратуры; 

- актуальные вопросы оценки эффективности деятельности органов 

прокуратуры; 

- актуальные вопросы прохождения службы в органах прокуратуры; 

- теоретические основы деятельности прокуратуры по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства; 

- прикладные проблемы деятельности прокуратуры по защите прав и 

свобод человека и гражданина, охраняемых законом интересов общества и 

государства; 

- актуальные вопросы участия прокурора в рассмотрении уголовных 

дел; 

- актуальные вопросы участия прокурора в рассмотрении гражданских 

дел; 

- актуальные вопросы участия прокурора в производстве по делам об 

административных правонарушениях; 

- актуальные вопросы координационной деятельности органов 

прокуратуры; 

- проблемы проведения прокурором антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их прокуроров; 

- проблемы участия прокурора в правотворческой деятельности; 



2 

 

- проблемы выработки методики прокурорских проверок; 

- проблемы прокурорской деятельности в сфере противодействия 

преступности и иным правонарушениям; 

- проблемы прокурорской деятельности в сфере противодействия 

коррупции; 

- проблемы прокурорской деятельности в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму; 

- опыт реализации полномочий органами прокуратуры зарубежных 

стран; 

- исторические аспекты деятельности органов прокуратуры. 

 

2. Участники конкурса 

 
 

2.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты, обучающиеся по 

программам бакалавриата и магистратуры Санкт-Петербургского 

юридического института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации (далее – Институт). 

3. Сроки проведения конкурса 

3.1. Сроки проведения Конкурса – с 14.03.2018 по 31.03.2018. 
До 31.03.2018 участники представляют свои работы на кафедру 

прокурорского надзора и участия прокурора в рассмотрении уголовных, 
гражданских и арбитражных дел Института в электронном и бумажном виде. 

 
4. Требования к конкурсным работам 

4.1. Для участия в Конкурсе принимаются работы, выполненные на 

русском языке с использованием программы MicrosoftOffice, тип шрифта 

–TimesNewRoman, высота кегля – 14 пт, межстрочный интервал – 

полуторный; поля: левое — 30 мм, правое — 15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее 

— 20 мм. 

Объем работы должен составлять не более 10 страниц (без учета 

титульного листа, оглавления и приложений). 
Работы представляются в отпечатанном виде в одном экземпляре на 

бумаге формата А4, а также в электронном варианте на адрес электронной 

почты: konkurs.rabot2018@yandex.ru. 

4.2. Работа должна включать в себя следующие структурные элементы: 

- титульный лист. На титульном листе указываются: тема работы; полное 

наименование образовательного учреждения; данные об авторе (фамилия, 

имя, отчество, курс, группа); фамилия, имя, отчество, ученые степень и звание 

научного руководителя, оказавшего консультативную и методическую 

помощь студенту в подготовке работы (Приложение № 1); 

- оглавление; 

- введение, в котором должны быть раскрыты актуальность темы 
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исследования, цели и задачи, стоящие перед автором; 

- основная часть, включающая тематические заголовки, раскрывающие 

поставленную проблему; 

- заключение, в котором должны быть отражены аргументированные 

выводы, сформулированы предложения по разрешению проблем, выявленных 

автором при проведении исследования; 

- список использованных источников. Библиография включает список 

нормативных правовых актов, материалов судебной практики и литературы, 

использованных при подготовке конкурсной работы. Указанный список 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления»; 

4.3. Ссылки должны быть напечатаны шрифтом TimesNewRoman, 10 пт, 

межстрочный интервал 1, и оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

4.4. У работы, представленной на Конкурс, должен быть один или 

несколько авторов (соавторство допускается). Каждый автор (соавторы) могут 

представить на Конкурс только одну работу. 

4.5. Работы могут быть подготовлены как самостоятельно, так и под 

руководством преподавателей кафедры. Преподаватели оказывают студентам 

необходимую консультационную помощь. 

4.6. Оригинальность текста работы должна составлять не менее 65% 

(определяется с использованием системы «Антиплагиат»). 

4.7. Конкурсная комиссия имеет право отклонить от участия в Конкурсе 

научные работы, представленные с нарушением установленных настоящим 

Положением требований. 

4.8. Работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются, 

возражения, претензии по итогам Конкурса не принимаются. Подведение 

итогов Конкурса и объявление победителей осуществляется конкурсной 

комиссией. 

 

5. Критерии оценки конкурсных работ 

 

5.1. Основными критериями оценки конкурсных работ являются:  
соответствие тематике Конкурса;  
 - самостоятельность; 
 - оформление;  

 - структурированность работы, логичность, последовательность 
изложения;  
 - научная новизна;  
 - оригинальность постановки и решения проблемы;  
 - использование современной научной литературы;  
 - научно-практическая значимость работы;  
 - аргументация авторских суждений и выводов. 
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До 06.04.2018 конкурсная комиссия кафедры определяет победителей 
Конкурса. 

По итогам  проведения Конкурса принимаются следующие решения: 

– о победителе Конкурса и об участниках Конкурса, занявших 2 и 3 

место; 

– о внесении предложения директору Института о поощрении 

участников Конкурса. 

Результаты итогов Конкурса доводятся до сведения участников 

Конкурса путем информационных сообщений на сайте Института в сети 

Интернет и соответствующих стендах Института. О результатах Конкурса 

информируется Деканат юридического факультета. 
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Приложение № 1  

Федеральное государственное казенное образовательное 

учреждение высшего образования 

Академия Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации 

Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 

Научная работа 

по теме: 

«Актуальные проблемы прокурорской деятельности» 

Выполнил (а): 

 

Научный руководитель: 
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