Конкурс научных студенческих работ на соискание премии декана Юридического
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
Задание конкурса по секции «Уголовное право, криминология и уголовно-исполнительное
право»
Участникам конкурса предлагается самостоятельно написать научную работу по теме: «Проблемы
применения условного осуждения». Вопросы, подлежащие рассмотрению в работе:
1. Уголовно-правовые границы дискреционных полномочий суда при назначении и отмене
условного осуждения.
2. Криминологическая обоснованность применения условного осуждения.
3. Проблемы организации контроля за условно осужденными.
Для участия в Конкурсе принимаются письменные работы, выполненные на русском языке с
использованием программы Microsoft Word (в формате .doc или .docx), шрифт – Times New Roman,
высота кегля – 14 пт, междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине, абзацный отступ
– 1,5 см, поля: верхнее и нижнее –20 мм, левое –30 мм, правое –15 мм. Страницы нумеруются сплошной
нумерацией. Номер страницы располагается в центре нижнего колонтитула листа.
Общий объем работы, выполненной участником, не должен превышать 30 000 знаков (с
пробелами).
В каждой работе должно быть указано: название, ФИО автора, курс обучения, эл. почта.
Соавторство не допускается.
Сноски и библиография оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Работы принимаются до 23:00 2 апреля на адрес электронной почты: konkursdekana@law.msu.ru.
Критерии оценки работ:
1.
Работа должна представлять собой законченное самостоятельное творческое научное
исследование студента.
2.
Оригинальность работы оценивается исходя из ее содержания, а также с учетом заключения
системы Антиплагиат МГУ им. М.В. Ломоносова. Процент оригинальности должен быть не менее 60%.
3.
Самостоятельность работы должна выражаться в выводах автора, обоснованных
доктринальными позициями, данными статистики, а также собственными рассуждениями.
4.
Автор должен продемонстрировать в работе глубокое знание доктрины отечественного
уголовного, уголовно-исполнительного права и криминологии, мнения ведущих ученых по заданной
теме, историю становления того или иного института, а также показать знание судебной практики.
5.
При оценке работы учитывается степень раскрытия проблематики. При наличии
дискуссионных вопросов автор должен не только отразить имеющиеся наиболее значимые научные
позиции по вопросу, но и предложить собственное обоснованное решение.
6.
При оценке работы учитывается также чёткость и последовательность изложения
материала в работе.
7.
К преимуществам работы, влияющим на повышение оценки работы, будут считаться
знание международного уголовного права, зарубежного уголовного законодательства, положений
зарубежной доктрины уголовного права, использование сравнительно-правового метода в аргументации.
8.

Работа должна быть выполнена в соответствии с правилами русского языка.

