
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе студенческих научных работ 2023 г. 

«Процессуальная цивилистика в XXI веке» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Кафедра гражданского процессуального права Северо-Западного 

филиала ФГБОУВО «Российского государственного университета 

правосудия» (далее – СЗФ ФГБОУ «РГУП») проводит Конкурс научных 

работ студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 

юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), посвященных 

совершенствованию цивилистического процессуального законодательства 

в Российской Федерации (далее – Конкурс). 

1.2. Основополагающими принципами проведения Конкурса являются: 

принцип равных условий и возможностей для всех участников; принцип 

гласности; принцип объективности оценки. 

1.3. Конкурс проводится в целях: раскрытия творческих способностей 

и воспитания молодежи, сохранения и восполнения на этой основе 

интеллектуального потенциала; совершенствования организации научно-

исследовательской работы студентов магистратуры; поддержки и развития 

интереса студенческой молодёжи к проблемам совершенствования 

цивилистического процессуального законодательства в Российской 

Федерации; повышения привлекательности правовых наук в молодёжной 

среде; дальнейшего развития интеграции науки и образования; развитие 

профессионального и творческого потенциала студентов, в частности 

навыков анализа правовых систем иностранных государств; 

совершенствование общественного правосознания путем изучения правовой 

культуры разных стран. 

 

II. Участники конкурса 

 

2.1. К участию в Конкурсе приглашаются: студенты, обучающиеся по 

направлению подготовки 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) 

«магистр»). 

 

III. Предмет Конкурса 

 

Конкурс проводится в форме написания оригинальных научных статей 

студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.04.01 

юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), посвященных 

исследованию научных правовых проблем по одному из следующих 

примерных направлений: 

 

 



1. Гражданское судопроизводство и гражданское процессуальное 

право 

 

- современное понимание предмета и метода правового регулирования 

гражданского процессуального права; 

- современные проблемы реализации принципов гражданского 

судопроизводства; 

- актуальные вопросы правового положения участников гражданского 

судопроизводства; 

- доказательственное право в гражданском судопроизводстве; 

- проблемы реализации норм о судебных расходах в гражданском 

судопроизводстве; 

- штрафная ответственность в гражданском судопроизводстве; 

- проблемы надлежащего извещения в гражданском судопроизводстве; 

- проблематика стадийности гражданского судопроизводства; 

- современные проблемы пересмотров судебных актов в  гражданском 

судопроизводстве. 

 

2. Арбитражное судопроизводство и арбитражное процессуальное 

право 

- современное понимание предмета и метода правового регулирования 

арбитражного процессуального права; 

- современные проблемы реализации принципов арбитражного 

судопроизводства; 

- актуальные вопросы правового положения участников арбитражного 

судопроизводства; 

- доказательственное право в арбитражном  судопроизводстве; 

- проблемы реализации норм о судебных расходах в арбитражном 

судопроизводстве; 

- штрафная ответственность в арбитражном судопроизводстве; 

- проблемы надлежащего извещения в арбитражном  судопроизводстве; 

- проблематика стадийности арбитражного судопроизводства; 

- современные проблемы пересмотров судебных актов в  арбитражном 

судопроизводстве. 

 

3. Исполнительное производство 

 

- современное понимание предмета и метода правового регулирования 

исполнительного права; 

- современные проблемы реализации принципов исполнительного 

права; 

- актуальные вопросы правового положения участников 

исполнительного производства; 

- проблемы реализации норм об исполнительных документах в 

исполнительном производстве; 



- современное понимание извещений и вызовов в исполнительном 

производстве; 

- проблематика сроков в исполнительном производстве; 

- проблематика стадийности исполнительного производства; 

- проблемы применения мер принудительного исполнения и 

совершения исполнительных действий; 

- актуальные проблемы обращения взыскания на имущество должника; 

- проблемы реализации имущества должника на торгах; 

- правовое регулирование обращения взыскания на имущество 

должника- организации; 

- современное понимание порядка обращения взыскания на заработную 

плату и иные доходы должника-гражданина; 

- проблематика взыскания штрафа, назначенного в качестве наказания 

за совершение преступления; 

- проблематика реализации исполнительного документа о конфискации 

имущества и исполнительного документа об уплате судебного штрафа, 

назначенного в качестве меры уголовно-правового характера;  

- актуальные проблемы исполнения судебных актов в отношении 

иностранного государства и его имущества; 

- теоретико-прикладные аспекты исполнения требований 

неимущественного характера, содержащихся в исполнительных документах; 

- проблематика распределения взысканных денежных средств и 

очередность удовлетворения требований взыскателей;  

- проблемы реализации норм об исполнительском  сборе; 

- актуальные проблемы ответственности за нарушение 

законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве;  

- совершенствование законодательства о расходах  по совершению 

исполнительных действий;  

- актуальные проблемы защиты прав взыскателя, должника и других 

лиц при совершении исполнительных действий;  

- проблемы судебной практики обжалования постановлений и действий 

(бездействия) должностных лиц службы судебных приставов. 

 

IV. Сроки проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится ежегодно, с января по март текущего года. 

Конкурсная комиссия принимает научные работы с 25 января по 1 марта 

2023 г. включительно. Конкурсная комиссия рассматривает представленные 

на конкурс работы до 15 марта 2023 г. 

 

V. Конкурсная комиссия 

5.1. Конкурсная комиссия формируется из профессорско-преподавательского 

состава СЗФ ФГБОУВО «РГУП» и преподавателей других вузов и 

утверждается организационным комитетом. 

5.2. Конкурсная комиссия изучает работы, обсуждает лучшие из них, 

определяет победителей конкурса. 



5.3. Обсуждение лучших работ, определение победителей конкурса 

проводится путем открытого рейтингового голосования на итоговом 

заседании комиссии. При равенстве голосов голос председателя комиссии 

(заместителя председателя комиссии) является решающим. Решение 

считается принятым, если в заседании комиссии приняло участие простое 

большинство от общей численности членов комиссии. При определении 

победителей конкурса предусматривается максимальное количество работ, 

соответствующих призовым местам, в каждой номинации: 1 место – 1-2 

работы; 2 место – 1-3 работы; 3 место – 1-4 работы. 

5.4. Информация о победителях конкурса размещается на официальном сайте 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

 

VI. Условия проведения конкурса 

6.1. Участник представляет на Конкурс не более одной работы. Работа 

выполняется на русском языке. На Конкурс принимаются авторские работы, 

выполненные индивидуально. Работы, написанные в соавторстве, 

конкурсной комиссией не рассматриваются. 

6.2. Работы, не соответствующие условиям положения о Конкурсе, 

представленные с нарушением порядка оформления или поступившие после 

установленного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются. 

6.3. Направленные на Конкурс работы не возвращаются, рецензии авторам не 

выдаются. 

6.4. Подписывая заявку на участие в Конкурсе, участник гарантирует, что он: 

согласен с условиями Конкурса; не нарушены авторские права на 

интеллектуальную собственность третьих лиц; не претендует на 

конфиденциальность представленных в работе материалов и передает право 

на их некоммерческое использование организаторам конкурса. 

6.5. При обсуждении лучших работ и определении победителей Конкурса 

конкурсной комиссией учитываются следующие критерии: 

- актуальность рассматриваемой темы (проблемы);  

- научная новизна; 

- оригинальность авторского подхода к исследованию темы и путям 

реализации рассматриваемых проблем;  

- практическая значимость работы;  

- междисциплинарное раскрытие темы;  

- использование исторических и актуальных современных 

информационных материалов;  

- логичность, последовательность, аргументация и грамотность 

изложения материалов;  

- качество оформления работы.  

6.6. Работы проверяются на соответствие требованиям к оформлению, 

отсутствию в работах синтаксических, грамматических и орфографических 

ошибок, а также на предмет соблюдения авторских прав в системе 

«Антиплагиат». 



6.7. В научно-исследовательских работах доля заимствований из 

другихисточников не должна превышать 30%. 

6.8. Конкурс проводится в два этапа. 

1 этап – отборочный, с 25 января по 28 февраля 2023 г.  

2 этап – финальный, с 1 марта до 15 марта 2023 г.  

Дата торжественного награждения победителей и лауреатов Конкурса 

определяется конкурсной комиссией и доводится до участников. 

 

VII. Этапы Конкурса 

7.1.Отборочный этап Конкурса 

Отборочный этап Конкурса начинается 25 января 2023 г. и завершается 28 

февраля 2023 г.  

Для участия в отборочном туре Конкурса необходимо в срок по 28 февраля 

текущего года (включительно) направить конкурсную работу в электронном 

виде по электронному адресу: szfkafgpp@yandex.ru. Фактом принятия работы 

на Конкурс считается ответное электронное письмо с присвоением 

уникального номера участника.  

По итогам отборочного этапа определяются финалисты (не более 10 

участников).  

В случае прохождения работы в финал Конкурса Конкурсная комиссия 

оповещает об этом автора (-ов) по электронной почте, указанной в заявке на 

участие в конкурсе. 

7.2.Финальный этап конкурса 

Финальный этап Конкурса начинается 1 марта и завершается 15 марта 2023 г.  

 

VIII. Правила оформления и представления заявки 

8.1. В заявку для участия в Конкурсе включается анкета участника конкурса 

(Приложение № 1); 

8.2. Заявка представляется на кафедру гражданского процессуального права 

СЗФ ФГБОУВО «РГУП» в электронном виде на русском языке. Магистранты 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

иностранных государств представляют заявки на русском языке. 

 

IX. Порядок оформления работы 

9.1. Работы оформляются в форме научной статьи (объем – до 5 страниц; 

используемый редактор — Word (doc, docx), ориентация страницы книжная 

текст без расстановки переносов, многократный повтор пробелов 

недопустим, шрифт — Times New Roman, кегль — 14 pt., межстрочный 

интервал — 1,5, абзацы выставляются автоматически — 1,25 см, все поля 2 

см., сноски — постраничные, оформляются, как и основной текст. При 

прямом или косвенном цитировании обязательно указание страниц 

источника, страницы статьи не нумеруются, ФИО и регалии автора 

указываются без сокращений, аннотация, ключевые слова, список 

использованной литературы обязательны. 

9.2. Рекомендуемая последовательность оформления работы: 
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анкета-заявка участника конкурса; 

конкурсная научная статья; 

отзыв научного руководителя. 

 

Х. Подведение итогов конкурса 

10.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса с 1 по 15 марта 

текущего года. Решение конкурсной комиссии оформляется отчетом.  

 

ХI. Вручение дипломов победителям конкурса 

11.1. Вручение дипломов победителям конкурса, научным руководителям 

победителей конкурса проводится в СЗФ ФГБОУВО «РГУП». 

11.2. Дипломы победителей конкурса из числа магистрантов 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

иностранных государств могут быть направлены руководителям 

образовательных учреждений высшего профессионального образования 

иностранных государств для последующего вручения. 

 

ХII. Контакты 

12.1. Северо-Западный филиал ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия». Кафедра гражданского процессуального права. 

Почтовый адрес:  

197046, г.Санкт-Петербург, Александровский парк, д.5, лит «А». 

Адрес электронной почты:szfkafgpp@yandex.ru 

Телефон: (812) 655-64-55 (доб. 315). 

Методист кафедры – Бурцева Наталия Николаевна. 
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Приложение № 1 

к Положению о конкурсе 

научных работ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе  

«Процессуальная цивилистика в XXI веке» 

 
Фамилия, имя, отчество участника  

Место учебы (полностью)  

Курс, группа  

Научный руководитель  (ФИО, ученое 

звание, ученая степень, место работы) 

 

Телефон (с указанием кода города); 

E-mail. 

 

Название научной статьи  

 

  



Приложение № 2 

к Положению о Конкурсе 

научных работ 

 
1. Научные статьи предоставляются в печатном и электронном виде. 

2. Фамилия и инициалы автора (указываются сноской ) 

ОБРАЗЕЦ:  Иванов И.И.

 

3. Название доклада (на русском и английском языках) 

шрифт текста – TimesNewRoman, 14 кегль, полужирный) 

4. Аннотация (2-3 предложения на русском и английском языках) 

5. Ключевые слова (3-5 слов на русском и английском языках) 

6. Основной текст статьи – 5 стр. 

7. Список литературы (не более 10 источников) 

___________________________________________________________________ 
ОБРАЗЕЦ 

Полные сведения об авторе указывается в сноске() внизу страницы : 
- ФИО полностью,  

- курс и место учебы, 

- город, страна. 

 

*Иванов Александр Иванович, студент 1 курса магистратуры очной формы обучения  512 

группы факультета подготовки специалистов для судебной системы (юридический 

факультет) Северо-Западного филиала ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» (г. Санкт-Петербург, Российская Федерация) 

 

Требования к формату текста: 

- шрифт текста – TimesNewRoman, 14 кегль, 

- все поля – 2 см, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25,  

- объем статей до 5 страниц. 

 

Оформление сносок: 

- сноски постраничные; 

- печатаются 10 шрифтом с одинарным межстрочным интервалом без отступа;  

- нумерация сносок постраничная (в подстрочнике), сквозная. 

 

Оформление списка литературы: 

Образец оформления электронных ресурсов 

1. Постановление Совета судей РФ от 15 мая 2018 г. № 219 «О правовой 

регламентации должности мирового судьи и совершенствовании статуса сотрудников его 

аппарата». - URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_91853  (дата обращения: 

25.01.2020). 

Образец оформления иных источников 

1. Ишеков К.А. Особенности конституционного принципа разделения властей в 

субъектах Российской Федерации // Централизм, демократия, децентрализация в 

современном государстве: конституционно-правовые вопросы. Материалы 

международной научной конференции. Москва, 7 - 9 апреля 2005 г. / Под ред. С.А. 

Авакьяна. М.  2018.  С. 228-230. 

2. Павликов С.Г. Институт мировых судей как необходимый элемент укрепления 

российского федерализма // Мировой судья.  2018.  № 2.  С. 3-5. 

3. Муратшина Г.П. Мировые судьи Республики Башкортостан в системе органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. Автореф. дисс …канд. юридич. 

наук. М., 2012. 


