


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
       1.1. Конкурс научных работ, посвященный 25-летию Конституции 

Российской Федерации (далее - Конкурс) проводится по двум направлениям: 
первое направление - среди учащихся 11 классов средних 
общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и обучающихся средних 

профессиональных образовательных учреждений г. Астрахани  и 
Астраханской области (далее - Конкурс), планирующих поступление в 

образовательные учреждения юридического профиля; второе направление – 
среди студентов Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее - АФ ФГБОУ ВО «СГЮА»).  
1.2. Конкурс проводится с целью углубления и развития знаний об 

истории разработки, принятия, актуальных вопросах реализации 
Конституции Российской Федерации, выявления и поддержки наиболее 

талантливых и творчески активных учащихся и студентов, стимулирования 
исследовательской работы. 

      1.3. Основными задачами проведения Конкурса является 
стимулирование и мотивация интеллектуального развития; изучение и анализ 

норм Конституции Российской Федерации и текущего законодательства 
Российской Федерации; для учащихся также - повышение уровня знаний по 
предмету «Обществознание», подготовка к участию в конкурсах более 

высокого уровня (всероссийских, международных); профессиональная 
ориентация школьников. 

  
1. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

2.1. Участниками Конкурса могут быть все желающие учащиеся 11 
классов средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и 

обучающиеся средних профессиональных образовательных учреждений г. 
Астрахани  и Астраханской области, а также студенты АФ ФГБОУ ВО 

«СГЮА». 
2.2. Для принятия участия в Конкурсе учащемуся, обучающемуся, 

студенту необходимо подать заявку, оформленную в соответствии с 
Приложением № 1 в установленный срок (см. Приложение № 1). Одна 
конкурсная научная работа может быть подготовлена не более, чем двумя 

участниками. Участник - студент АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» может подать 
заявку не более, чем по одной номинации. Участники - учащиеся 11 классов 

средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий и обучающиеся 
средних профессиональных образовательных учреждений г. Астрахани  и 

Астраханской области могут осуществлять подготовку научной работы под 
руководством учителя. Участники - студенты АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

могут консультироваться в ходе подготовки научной работы с научным 
руководителем. 

 
 

 
 



3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 3.1. Конкурс организуется и проводится Астраханским филиалом 

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия». 
3.2. Примерная тематика конкурсных научных работ  по номинациям 

составляется доцентами кафедры государственно-правовых дисциплин. 

3.3. Конкурс для учащихся 11 классов средних общеобразовательных 
школ, лицеев, гимназий и обучающихся средних профессиональных 

образовательных учреждений г. Астрахани  и Астраханской области 
проводится по одной номинации  в два этапа (примерная тематика - см. 

Приложение № 2).  
Первый этап включает: 

- подача заявки - до 20 октября 2018 года; 
- подача конкурсной научной работы - до 20 ноября 2018 года. 

Второй этап включает: 
- проверка конкурсных научных работ и определение 6 финалистов - до 

1 декабря 2018 года; 
- защита конкурсных научных работ на научном круглом столе и 

определение победителей – 12 декабря 2018 года. 
3.4. Конкурс для студентов АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» проводится в два 

этапа по следующим номинациям (примерная тематика по номинациям – 

см. Приложение № 3): 
- История государства и права России; 

- Правотворчество в России; 
- Конституционное право России; 

- Государственное управление. 
Первый этап включает: 

- подача заявки - до 20 октября 2018 года; 
- подача конкурсной научной работы - до 20 ноября 2018 года. 

Второй этап включает: 
- проверка конкурсных научных работ и определение победителей по 

каждой номинации - до 1 декабря 2018 года; 
- выступление победителей Конкурса на научном круглом столе – 12 

декабря 2018 года. 

 3.5. Проверка конкурсных научных работ, определение  финалистов и 
победителей проводится комиссией, численность и персональный состав 

которой утверждается на заседании кафедры государственно-правовых 
дисциплин. 

3.6. Комиссия вправе не принимать к участию в Конкурсе научные 
работы, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем 

Положении, о чем участнику сообщается на электронный адрес участника в 
трехдневный срок со дня подачи научной работы. Участник, чья работа не 

была принята, не лишается права подать научную работу повторно, если срок 
подачи научных работ на Конкурс не истек.  

3.7.   Оценка научно-исследовательской работы проводится отдельно 
по каждой номинации в порядке, установленном в настоящем разделе.  



 3.8.  Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными 
призами. 

  
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ НАУЧНОЙ 

РАБОТЫ 

4.1. К конкурсу принимаются конкурсные научные работы (далее 
работы), объемом от 5 до 10 страниц, оригинальность по 

системе http://www.antiplagiat.ru должна быть не менее 50% (информация о 
проверке по системе http://www.antiplagiat.ru  прилагается к тесту). 

Комиссия Конкурса оставляет за собой право отклонить материалы, 
не соответствующие установленным требованиям. 

4.2. Текст работы должен быть выполнен в формате MicrosoftWord с 
расширением doc (docx) или rtf, шрифт TimesNewRoman.  

Требования к расположению, структуре и оформлению текста внутри 
работы: 

Тема работы на русском языке (размер шрифта 14, полужирный, 
положение по центру страницы). 

Инициалы и фамилия автора (авторов) на русском языке (размер 
шрифта 14, выравнивание по правому краю). 

Сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество полностью, 

статус участника (учащийся, студент и т.д., образовательное учреждение 
полностью). 

Основной текст работы оформляется следующим образом: размер 
шрифта 14, поля 2,0 см со всех сторон, выравнивание по ширине, абзацный 

отступ – 1,25 см, интервал 1,5; ориентация – книжная, без переносов, 
уплотнение интервалов запрещено. Нумерация страниц проставляется в 

обязательном порядке.  
Статья должна содержать внутритекстовые библиографические 

ссылки, оформленные в квадратных скобках, со ссылкой на порядковый 
номер использованной работы в списке литературы и источников, например: 

[2]. Если ссылка приводится на конкретный фрагмент текста либо при 
цитировании указываются также страницы, например: [2:81]. Если ссылка 
включает несколько использованных работ, то внутри квадратных скобок 

они разделяются точкой с запятой, например: [4:15; 5:123].  Работа не может 
содержать подстрочные библиографические ссылки. 

Каждая таблица в тексте статьи должна быть пронумерована и иметь 
заголовок. Номер таблицы и заголовок размещаются над таблицей. Номер 

оформляется как «Таблица 1», шрифт –TimesNewRoman, курсив, размер – 12, 
положение текста на странице по правому краю. Заголовок размещается на 

следующей строке, шрифт –TimesNewRoman, размер – 12, положение текста 
на странице по центру. 

Графические материалы должны быть представлены в 
«MicrosoftGraph» или «Excel» без использования сканирования в виде 

рисунка или сгруппированных объектов. Графические объекты не должны 
выходить за пределы полей страницы и превышать одну страницу. Каждый 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.antiplagiat.ru/


объект должен быть пронумерован и иметь заголовок. Номер объекта и 
заголовок размещаются под объектом. Номер оформляется как «Рисунок 1», 

шрифт – TimesNewRoman, положение текста на странице по центру. Далее 
следует название – шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 12. Список 
литературы и источников (не более 15 наименований) озаглавливается 

«Литература и источники» (шрифт TimesNewRoman, размер шрифта – 14, 
полужирный, положение по левому краю страницы) и оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.05-2008. Сначала указываются нормативно-правовые 
акты, русскоязычные источники, затем иностранные, затем электронные 

ресурсы. Список строится по алфавиту. 
 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения его 

директором Астраханского филиала ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия». 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение № 1 
 

 
Заявка 

об участии в КОНКУРСЕ НАУЧНЫХ РАБОТ,  

посвященного 25-летию  Конституции Российской Федерации 
 

1.  Фамилия Имя Отчество 

участника (ов) Конкурса 
(полностью) 

 

 
 

 
 

2.  Образовательное 

учреждение, класс или 
курс, группа 

(полностью 
официальное 

наименование) 

 

 
 

 
 

3. Фамилия Имя Отчество 
руководителя 

образовательного 
учреждения 

 

4. Фамилия Имя Отчество 

учителя (научного 
руководителя) 

 

5. Фамилия Имя Отчество, 

телефон  и адрес 
электронной почты 

представителя 
(контактного лица) 

образовательного 
учреждения  

средних 
(данная графа -  для 

общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий и обучающихся 

средних профессиональных 

образовательных учреждений г. 

Астрахани  и Астраханской 

области) 

 

6.  Контакты участника 

(телефон, адрес 
электронной почты) 

 

7.  Тема конкурсной 

научной работы 
 

 

 



Приложение № 2 
 

Примерная тематика для КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ,  
посвященного 25-летию  Конституции Российской Федерации 

по номинации для учащихся 11 классов средних общеобразовательных 

школ, лицеев, гимназий и обучающихся средних профессиональных 
образовательных учреждений г. Астрахани  и Астраханской области  

 
1. История принятия Конституции России 

2. Функции Конституции Российской Федерации 
3. Демократический потенциал Конституции Российской Федерации 

4. Российская Федерации – социальное государство 
5. Российская Федерации – правовое государство 

6. Принцип разделения властей – конституционная основа эффективного 
функционирования органов власти 

7. Многопартийность – принцип конституционного строя 
8. Права и свободы как конституционная ценность 

9. Конституционные права детей в Российской Федерации 
10. Конституционное право на образование 

 

В тоже время тема конкурсной научной работы может быть 
сформулирована самостоятельно, но в рамках темы «Конституция 

Российской Федерации». 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Приложение № 2 
 

Примерная тематика для КОНКУРСА НАУЧНЫХ РАБОТ,  
посвященного 25-летию  Конституции Российской Федерации 

для студентов АФ ФГБОУ ВО «СГЮА» 

по номинациям 
 

Номинация  «История государства и права России» 
 

1. Институт губернаторства в России: история и современность. 
2. Мой соотечественник. 

3. Девятьсот блокадных дней. 
4. «Наказ» Екатерины II. 

5. Женщины-правительницы. 
6. Национальный герой России – Александр Невский. 

7. Роль оберегов в жизни славян. 
8. История мостов в г. Астрахани. 

9. Русское гостеприимство 
10. Самозванство в России. 
 

Номинация  «Правотворчество в России»  
 

1. Проблемы законотворчества в России 
2. Общественное обсуждение законопроектов: теория и практика 

3. Законотворческий процесс в субъектах Российской Федерации 
(на примере Астраханской области) 

4. Законодательная инициатива в субъектах Российской Федерации 
(сравнительно-правовой анализ) 

5. Идея законопроекта – от зарождения до реализации 
6. Роль Конституционного суда Российской Федерации в 

законодательном процессе в России 
7. Участие прокуратуры в законотворчестве 
8. Антикоррупционная экспертиза законов 

9. Влияние судебной практики на законотворческий процесс 
10.   Законодательная инициатива Верховного суда Российской 

Федерации как средство совершенствования законодательства 
11.  Российское законотворчество в условиях мировых 

глобализационных процессов 
12.  Ответственность законодательной власти за результаты своей 

деятельности (издание некачественных правовых актов) 
 

Номинация «Конституционное право России» 
 

1. Реализация принципа многопартийности в Российской Федерации. 



2. Средства массовой информации как важнейший элемент 
гражданского общества 

3. Трудовая деятельность иностранных граждан в России. 
4. Реализация в Российской Федерации принципа свободы массовой 

информации и запрета цензуры. 

5. Государственная поддержка материнства и детства в Российской 
Федерации. 

6. Конституционное право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь: проблемы и государственные гарантии. 

 Конституционное право на образование: проблемы и 

перспективы развития. 

 Государственная национальная политика в Российской 

Федерации. 
10.  Избирательные технологии: правовой аспект. 

11. Взаимодействие палат Федерального Собрания с институтами 
гражданского общества. 

12.  Работа депутатов Государственной Думы с избирателями. 
 

Номинация «Государственное управление» 
 

1. Направления деятельности государства по обеспечению законности в 
государственном управлении. 

2. Межотраслевое управление: виды, органы управления, особенности. 
3. Государственный контроль (в различных сферах и отраслях 

государственного управления). 

4. Административный надзор (в различных сферах и отраслях 
государственного управления). 

5. Административно-правовое регулирование управления обороной и 
государственной безопасностью в России. 

6. Государственное управление в области финансов и кредитования. 
7. Государственное управление иностранными делами. 

8. Административная ответственность. 
9. Административное ценообразование. 

10. Административное регулирование экономики. 
11. Перспективы правового регулирования криптовалют. 

12. Анализ изменений в составе федеральных налогов с 1993-го года. 
13. Правовое положение Международного Валютного Фонда. 
14. Понятие финансовой устойчивости и его роль в правовом 

регулировании. 
15. Сравнительный анализ финансов государственных корпораций, 

государственных компаний и унитарных предприятий. 
 

В тоже время тема конкурсной научной работы может быть 
сформулирована самостоятельно, но в рамках представленных номинаций. 

 


