
Специальные требования к научно-исследовательским работам студентов 

Конкурса НИРС по направлению  

«Юриспруденция» 

 

Уважаемые студенты! Для того чтобы эксперты смогли по достоинству оценить 

Вашу работу, предлагаем оформить ее в соответствии с требованиями. 

I. Тема работы должна соответствовать дисциплине «Юриспруденция» или 

смежной с ней (философия права, социология права, юридическая психология, право и 

экономика и др.). 

II. Содержание работы должно соответствовать заявленной теме, по возможности 

полно раскрывать ее содержание, но не выходить за ее рамки. 

Основная часть исследования должна иметь ясно обозначенную структуру: 

разделы, главы, параграфы, имеющие определенную смысловую связь между собой и 

выражающие целостный замысел исследования. 

Заключение к работе должно содержать основные выводы – оригинальные тезисы 

(утверждения) по итогам проведенного исследования. Тезисы должны быть 

верифицируемыми (проверяемыми), актуальными, оригинальными, ценными для 

правовой доктрины и / или практической юриспруденции. 

Рекомендуемый объем работы – 40 тысяч печатных знаков с пробелами (1 

авторский лист). При этом работа не должна содержать менее 35 тысяч печатных знаков 

и более 60 тысяч печатных знаков с пробелами. 

В работе могут быть использованы дополнительные материалы в виде приложений 

после библиографии: схемы, графики, рисунки, таблицы, фотографии и т.д., но они не 

должны составлять более 10% объема работы. 

III. Научно-исследовательская работа должна содержать полные сноски (включая 

номера страниц цитируемых печатных изданий) и библиографическое описание 

источников достоверной информации научного или научного и прикладного характера.  

Обязательными в работе являются сноски и описания печатных и/или электронных 

работ ведущих ученых-правоведов и/или практикующих юристов, а также других 

специалистов, которые имеют опубликованные рецензируемые труды по исследуемой 

теме. 

Источниками информации для исследования также могут быть нормативные 

правовые акты, административные и судебные решения, статистические данные, данные 

опросов общественного мнения и другие релевантные сведения. (Исключение из 

данного правила могут быть работы, построенные вокруг описания методологии и 

результатов правового эксперимента или опроса общественного мнения по одному или 

нескольким вопросам права, проведенного автором или коллективом авторов.) 

IV. Работа обязательно должна иметь титульный лист со следующими 

сведениями:  

-  Название работы 



- Конкурс (бакалавриат/магистратура). Внимание: конкурс «Бакалавриат» вы 

указываете только, если на момент подачи работы учитесь в бакалавриате. Во всех иных 

случаях указывайте конкурс магистратура. 

- Аннотация работы (от 100 до 200 слов). Внимание: необходимо кратко указать 

поставленную в работе проблему и предложенное авторское решение. 

- Ключевые слова (от 4 до 7 слов) 

V. Несоответствие работы перечисленным требованиям является основанием 

для значительного снижения ее итоговой оценки либо снятия работы с участия в 

Конкурсе. 

 


