
УТВЕЖДЕНО
распоряжением
Главного управления
региональной безопасности
Московской области

от __________  № ____________

ПОЛОЖЕНИЕ 
о конкурсе проектных работ студентов юридических вузов, направленных 

на разработку новых подходов к профилактике правонарушений 
в сфере трудовой миграции 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение конкурсе проектных работ студентов юридических
вузов,  направленных  на  разработку  новых  подходов  к  профилактике
правонарушений в сфере трудовой миграции (далее – Конкурс), определяет порядок
организации,  проведения,  условия  участия  и  порядок  определения  победителей
Конкурса.

1.2. Участниками Конкурса являются  студенты  бакалавриата,  специалитета  
и  магистратуры  высших  учебных  заведений,  подавшие  
на Конкурс самостоятельно выполненные (одним автором), законченные научные
работы,  посвященные  тематике  Конкурса  и  оформленные  согласно  данному
Положению о Конкурсе, подготовленные под руководством научного руководителя
или без научного руководителя.

1.3. Организаторами  Конкурса  являются  Главное  управление  региональной
безопасности  Московской  области, Московский  криминологический  кабинет
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

2. Цели конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях:
- изучения причин правонарушений, совершаемых трудовыми мигрантами;
- создания  правовых  условий  для  снижения  количества  преступлений,

совершаемых трудовыми мигрантами;
- создания правовых механизмов социальной адаптации трудовых мигрантов;
- противодействия  проявлениям  ксенофобии,  межэтнической  нетерпимости,

этнического и религиозного экстремизма и терроризма;
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- создания  правовых  предпосылок  для  формирования  общероссийского
гражданского самосознания;

- предупреждения столкновений на национальной и религиозной почве;
- содействия распространению и развитию правовой культуры в молодежной

среде;
- раскрытия  творческих  способностей  и  воспитания  молодежи,  сохранения  

и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала страны.

3. Направления Конкурса

3.1. На Конкурс принимаются законченные проектные студенческие работы  
по следующим основным направлениям:

- правовые  аспекты  незаконного  привлечения  к  трудовой  деятельности
мигрантов из стран СНГ;

- профилактика  незаконной  миграции  и  фиктивной  регистрации  трудовых
мигрантов из стран СНГ;

- профилактика конфликтов в среде трудовых мигрантов из стран СНГ;
- профилактика  конфликтов  между  трудовыми  мигрантами  из  стран  СНГ  

и гражданами Российской Федерации;
- предупреждение  правонарушений,  совершаемых  трудовыми  мигрантами  

из стран СНГ;
- предупреждение  преступлений  трудовых  мигрантов  из  стран  СНГ:

социальные, криминологические и уголовно-правовые аспекты.

4. Организация, привлекаемая для проведения Конкурса 

4.1. В  целях  реализации  мероприятия  03.22.  «Организация  конкурса
проектных работ студентов юридических вузов, направленных на разработку новых
подходов  к  профилактике  правонарушений  в  сфере  трудовой  миграции»
подпрограммы  1  «Профилактика  преступлений  и  иных  правонарушений»
государственной  программы  Московской  области  «Безопасность  Подмосковья»  
на  срок  2017 - 2024  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства
Московской  области  от  25.10.2016  №  794/39,  по  итогам  конкурсных  процедур
определяется организация, привлекаемая для проведения Конкурса.

4.2. Организация, привлекаемая для проведения Конкурса:
- размещает  информацию  о  дате,  времени,  сроках  проведения  Конкурса,

условиях  определения  победителей  на  интернет-сайтах  юридических  ВУЗов,  
а  также  на  других  сайтах  и  в  социальных  сетях информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

- привлекает  экспертов  для  оценки  и  отбора  конкурсных  научных
студенческих работ в соответствии с разделами 7 и 8 настоящего Положения;

- определяет  победителей  Конкурса,  подводит  его  итоги  и  оформляет
итоговый протокол определения победителей Конкурса (I, II и III места);
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- направляет  в  Главное  управление региональной безопасности  Московской
области  отчет  о  проведенной  работе  по  информационному  освещению  в  сети
Интернет информации о Конкурсе,  количестве  участников Конкурса,  результатах
проведенного отбора конкурсантов, проведенных финансовых затратах.

5. Сроки и этапы проведения Конкурса

5.1. Конкурс проводится в 3 этапа в форме очно-заочного участия. Комплект
конкурсных материалов направляется по электронной почте.

Первый этап – с  15.11.2021 по 10.12.2021 –  внутренний отбор конкурсных
работ в университетах или образовательных организациях и выдвижение лучших  
(до 50) работ на второй этап Конкурса;

Второй  этап  (полуфинал) –  с  13.12.2021  по  17.12.2021  –  экспертиза
конкурсных работ;

Третий этап (финал) – 21.12.2021 – подведение итогов Конкурса, объявление 
и награждение победителей.

6.2. Пакет конкурсных материалов должен содержать:
- анкету  участника  в  отсканированном  виде  с  указанием  ФИО,  города,

населенного пункта, названия ВУЗа, факультета, кафедры, курса, контактов: e-mail,
телефон (Приложение 1);

- отзыв  научного  руководителя  (в  случае,  если  работа  подготовлена  под
руководством научного руководителя) (Приложение 2);

- конкурсную работу.
Работы, не соответствующие условиям участия в Конкурсе, представленные  

с нарушением требований или после установленного срока, к участию в Конкурсе 
не допускаются.

6. Требования к конкурсной работе

6.1. Научная  студенческая  работа  должна  представлять  собой  законченное
авторское исследование по одному из направлений Конкурса и содержать:

а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения;
б) предложения по урегулированию данной проблемы, содержащие: основную

идею,  цели  и  предмет  урегулирования,  круг  лиц,  на  которых  предлагается
распространить  соответствующие  предложения,  их  права  и  обязанности;  общую
характеристику  и  оценку  состояния  правового  регулирования  соответствующих
общественных отношений в данном направлении. Общая характеристика состояния
правового  регулирования  может  также  содержать  анализ  соответствующей
российской  и  зарубежной  правоприменительной  практики;  социально-
экономические,  политические,  юридические  и  иные  последствия  предложений  
по урегулированию указанной проблемы (в случае реализации таких предложений);

в) содержание работы, список научной и иной использованной литературы  
и Интернет-ресурсов.
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7.2. Объем  конкурсной  проектной  работы  должен  составлять  
7-15 машинописных страниц формата А4.

7.3. Работы должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: ориентация
листа – книжная, формат А4, поля по 2 см по верхнему, нижнему, левому краям
страницы и 1 см – по правому краю страницы, шрифт  Times New Roman, размер  
14 пт, междустрочный интервал – полуторный, выравнивание по ширине страницы,
абзацный отступ – 1,2 см.

7.4. Допускается  наличие  в  работе  таблиц,  схем  и  рисунков.  Названия  
и  номера  рисунков  должны  быть  указаны  под  рисунками,  названия  и  номера
таблиц – над таблицами.

7.5.  Титульный  лист  конкурсной  работы  оформляется  по  образцу
(Приложение 3).

7.6. Работа выполняется на русском языке.
7.7. К участию в Конкурсе не допускаются проектные студенческие работы,

выполненные  под  научным  руководством  членов  организации,  привлекаемой  
к проведению Конкурса.

7.8. Авторы  конкурсных  работ  гарантируют,  что  на  момент  направления
(передачи)  проектных  студенческих  работ  они  являются  единственными  
ее правообладателями, обладают всеми необходимыми правами для принятия всех
условий проведения Конкурса, предусмотренных Положением.

8. Подведение итогов и награждение победителей Конкурса

8.1. Экспертиза  и  оценка  проектных  студенческих  работ  проводятся  
в несколько этапов:

1) Проверка на плагиат.
2) Проверка на соответствие формальным требованиям:
а) наличие  в  пакете  конкурсных  материалов всех  документов  и  требуемой

информации;
б) соответствие работы требованиям объема, теме Конкурса;
3) Первый тур экспертной оценки – каждая работа оценивается не менее, чем

двумя  экспертами.  При  сильных  расхождениях  в  оценках  проектная  работа
направляется третьему эксперту. Все работы представляются на оценку полностью
анонимно,  без  авторской  справки  (номерная  идентификация).  Основными
критериями для оценки работы (по 10-балльной шкале) являются следующие:

а) новизна, оригинальность темы работы / предмета исследования;
б) практическая значимость работы;
в) методологическая  и  методическая  проработанность  подхода  (темы,

предмета,  целей,  задач  исследования;  описание  проблемной  ситуации,  обзор
источников,  гипотезы,  программа,  методы  сбора  и  обработки  данных).
Профессиональность, логика и полнота его описания.

г) соответствие выбранных методов поставленным задачам;
д) научная  обоснованность,  полнота  и  глубина  правовой  интерпретации,

описания результатов научной студенческой работы, выводов;
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е) наличие  и  адекватность  рекомендаций,  возможных  путей  решения
исследуемой проблемы;

ж) ясность и понятность стиля изложения.
4) Во второй тур выходят работы, получившие не менее 50% от возможного

среднего балла. Работы оцениваются двумя новыми для них экспертами на предмет
вхождения/не вхождения в финальный тур. В случае несовпадения мнений, работа
направляется третьему эксперту.

5) По итогам проведенного отбора организацией, привлекаемой к проведению
Конкурса,  готовятся  заключения  по  каждой  отобранной  для  3  этапа  конкурсной
студенческой работе. 

Подведение итогов Конкурса состоится 21.12.2021 в месте и формате, которые
определяет организация, привлекаемая для проведения Конкурса.

8.2. Победители Конкурса  определяются  организацией,  привлекаемой  для
проведения  Конкурса, открыто,  коллегиально,  путем  подписания  протокола
определения  победителей  Конкурса,  которые  награждаются  дипломами 
I, II и III степени.


