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Требования к содержанию работ 
 

Перед тем, как начать работу, внимательно прочитайте все критерии, инструкции и советы, изложенные 
ниже.  

 
Критерии оценки работы: 
- точное определение и понимание проблемы; 
- добросовестность исследования; 
- обоснованность предложений; 
- самостоятельность; 
- культура письменной речи.  

  
Структура работы:  

1. Тема: сформулируйте максимально точно о каком праве человека или о каком аспекте конкретного 
права человека вы пишите. 

2. Проблема: кратко опишите, в чем на Ваш взгляд заключается проблема с реализацией в Российской 
Федерации данного права или какого-то из его элементов.   
Проблема — это расхождение между существующим положением дел и желательным положением дел. 
Решать проблему — значит, продвигаться в сторону желательного положения дел. Но, чтобы 
спланировать изменения, нужно описать и понять существующую ситуацию. Рекомендуется 
формулировать и анализировать максимально конкретную, узкую проблему, анализировать примеры 
судебной практики.  

3. Методы исследования и источники информации: укажите какие методы исследования проблемы и 
способов ее решения Вы применяли (например, анализ научных публикаций, анализ судебных решений, 
анализ статистических данных, социальный опрос, интервью с экспертом, наблюдение и т.п.).  

4. Результаты исследования: максимально конкретный текст с изложением оснований, их анализом, 
интерпретацией и выводами. Не забывайте ссылаться на источники информации. Если вы обнаружили 
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противоречия в информации о проблеме или в подходах, стратегиях, идеях решения проблемы, кратко 
объясните свой собственный выбор - из чего и почему Вы исходили.  

5. Предложения по решению проблемы: вы можете предлагать любые обоснованные разумные 
действия на любом уровне: системном, институциональном, практическом; главное - эти предложения 
должны быть конкретными, реалистичными и основанными на результатах Вашего исследования. 
Когда мы просим, чтобы предлагаемое решение проблемы было реалистичным, мы имеем в виду, что: 
1) для решения проблемы предложены определенные действия; 
2) описан предполагаемый результат этих действий; 
3) программа действий обоснована (результатами исследования); 
4) программа действий последовательна; 
5) программа действий при ее реализации может привести к ожидаемому результату; 
6) описаны условия, при которых результат может быть достигнут, и ограничения, риски, барьеры, 
которые могут помешать достижению результата; 
7) программа действий предполагает разумное соразмерное использование ресурсов. 

6. Ссылки: включите ссылки с указанием страниц только на те источники, которые вы использовали в 
работе; количество источников не имеет значения для оценки работы. 

При написании текста работы: 
- постарайтесь излагать свои мысли кратко и ясно (избегайте длинных сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений, причастных и деепричастных оборотов; перечитайте текст и 
исключите все лишние вводные слова, пафос, общеизвестные суждения); 
- не стремитесь к тому, чтобы Ваш текст выглядел «научным» по форме. Главное, чтобы из него было 
понятно, что и как Вы исследовали и что и почему предлагаете;  
- не занимайтесь плагиатом (если нашли в источниках что-то очень нужное для Вашего текста, сделайте 
ссылку; если нашли в источнике что-то, имеющее отношение к Вашей теме, но не обязательное для 
использования, не нужно это копировать вообще; помните, что Ваша работа - не реферат, не обзор 
литературы, а мини-исследование для обоснования практического предложения);  
- если Вы поняли, что выбранная тема оказалась слишком объемной, требует гораздо большего времени 
для исследования, не старайтесь охватить ее целиком, не становитесь поверхностными, а просто 
попробуйте сузить тему, выберите один очень конкретный элемент и исследуйте только его;  
- соблюдайте структуру работы (см. выше), не нужно добавлять никаких вводных и заключительных 
частей.  

Все вопросы о конкурсе можно задать в письме по адресу hraspb@gmail.com  
(тема письма «Конкурс работ 2022»).   


