
ОТКРЫТЫЙ ОБЛАСТНОЙ КОНКУРС НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЭССЕ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ПО АРБИТРАЖНОМУ ПРОЦЕССУ

Арбитражный суд Кемеровской области совместно с юридическим институтом 
Кемеровского государственного университета объявляет о проведении Открытого 
областного конкурса научно-практических эссе (научно-исследовательских работ) 
студентов высших учебных заведений по арбитражному процессу, приуроченному к 
X Всероссийскому съезду судей Российской Федерации.

В конкурсе могут принять участие студенты бакалавриата, специалитета и 
магистратуры любой формы обучения, обучающиеся в высших учебных заведениях по 
направлениям подготовки, входящим в укрупненную группу специальностей 
«Юриспруденция». На конкурс могут быть представлены оригинальные эссе, написанные 
авторами самостоятельно или в соавторстве.

Эссе представляются по предложенной тематике (конкурсантом может быть 
конкретизирована предложенная тема с учетом проведенного исследования). Один 
участник конкурса может представить только одну конкурсную работу (в том числе в 
случае написания эссе в соавторстве). Конкурс проходит в два этапа: заочный 
(отборочный) и очный. На первом этапе все работы проходят проверку на предмет 
наличия некорректного заимствования, а также рецензируются конкурсной комиссией, в 
состав которой входят представители Арбитражного суда Кемеровской области и 
юридического института Кемеровского государственного университета. В случае 
успешного прохождения конкурсантом отборочного этапа он приглашается для 
публичной защиты своей работы в формате выступления в формате круглого стола 21 мая 
2022 года, проводимого в рамках V Всероссийской с международным участием научно
практической конференции «Тенденции развития юридической науки на 
современном этапе» -  информационное письмо о конференции размещено на сайте 
юридического института КемГУ в сети Интернет: http://ui.kemsu.ru/conf ui 2022/

ЦЕЛЬ КОНКУРСА: развитие творческого и научного потенциала студентов, 
креативного мышления путем формирования навыков исследований; профессиональная 
ориентация студентов юридических направлений подготовки.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ
Конкурсная комиссия оценивает представленную работу по следующим критериям: 

1) Актуальность исследования и научная обоснованность выводов; 2) практическая и 
теоретическая значимость; 3) четкость, логичность, последовательность изложения и 
материала; 4) умение анализировать и делать выводы; 5) оригинальность идеи и ее 
подачи; 6) научная грамотность составления эссе, соблюдение технических требований; 
7) самостоятельность работы. Требование к минимальному уровню оригинальности эссе -  
65%.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
1. В срок до 30 апреля 2022 года на электронный адрес trezubov@kemsu. ru 

конкурсант направляет оформленное эссе (научно-исследовательскую работу), 
оформленную в соответствии с требованиями настоящего информационного письма. В 
срок, не более двух рабочих дней, отправителю направляется уведомление о получении 
работы и справка о заимствованиях системы «Антиплагиат.ВУЗ» ответным письмом на 
электронный адрес.

2. Отборочный тур конкурса проходит в срок до 10 мая 2022 года. По итогам 
проведения отборочного тура конкурсная комиссия составляет шорт-лист, в который 
входит не более десяти эссе, набравших наибольшие баллы в соответствии с критериями
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оценивания. К 10.05.2022 года на сайте юридического института КемГУ 
(http://ui.kemsu.ru/conf ui 2022/) публикуется протокол отборочного тура, а конкурсанты, 
чьи работы вошли в шорт-лист, приглашаются к публичному выступлению в очном туре 
конкурса.

3. Очный этап -  выступление конкурсанта с докладом в формате круглого 
стола в рамках V Всероссийской с международным участием научно-практической 
конференции «Тенденции развития юридической науки на современном этапе»
(Кемеровский государственный университет, 21.05.2022 г.). Участники, прошедшие 
отборочный тур, получают ценные призы и сертификат участника. Победители и призеры 
конкурса по итогам публичного выступления награждаются дипломами и ценными 
призами.

4. По решению конкурсной комиссии и согласованию с авторами работ статьи 
могут быть опубликованы в сборниках статей или научных журналах, издаваемых 
Кемеровским государственным университетом, или иными издательствами.

КАК ОФОРМИТЬ ЭССЕ
Объём — не менее 5 и не более 10 страниц формата А4 с полями 2 см со всех 

сторон. Название — прописными буквами, шрифт Times New Roman, жирный, 14 pt, 
выравнивание по центру, без красной строки. Автор — через строку после названия, 
строчными буквами, шрифт Times New Roman, курсив, 12 pt, выравнивание по правому 
краю страницы, инициалы перед фамилией; после фамилии на той же строке — учёная 
степень и учёное звание (если есть), место учёбы или работы (допускается место учебы 
или работы указать строкой ниже, если их наименование является длинным). Ниже 
курсивом с выравниванием по правому краю страницы -  фамилия, имя и отчество 
научного руководителя (если есть), его ученая степень, звание, должность, место работы. 
Основной текст — через строку после сведений об авторе, шрифт Times New Roman, 12 
pt, выравнивание по ширине, абзацный отступ (красная строка) — 1,25 (1,27) см, 
межстрочный интервал одинарный, перенос слов автоматический. Сноски 
автоматические, постраничные, внизу страницы. Кавычки — «ёлочки» («...»), номер — 
«№», тире — длинное. Между слов допускается только один пробел. Рисунки, схемы и 
таблицы нежелательны.

Если эссе подготовлено под научным руководством, автором указываются сведения о 
научном руководителе.

Все ссылки и сноски должны быть оформлены в виде автоматических постраничных 
сносок. После основного текста эссе оформляется библиографический список, в который 
включаются только литературные источники (нормативные акты, материалы 
правоприменительной практики и иные официальные акты в список литературы не 
включаются).

После списка литературы необходимо указать информацию об авторе научно
исследовательской работы.

Пример оформления эссе приведен в приложении к настоящему информационному 
письму.

ТЕМАТИКА ЭССЕ
1. Роль Всероссийского съезда судей Российской Федерации в реформировании 

цивилистического процесса.
2. Актуальные вопросы функционирования органов судейского сообщества в России.
3. Статус судьи в Российской Федерации: актуальные вопросы.
4. Государственная судебная служба в Российской Федерации: целесообразность 

институционализации.
5. Особенности компетенции арбитражного суда.
6. Современный арбитражный процесс в России: профессиональный или социальный?
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7. Тенденции деритуализации и цифровизации арбитражного процесса.
8. Цифровые технологии в деятельности арбитражных судов.
9. Электронные средства дистанционного участия в арбитражном процессе.
10. Перспективы внедрения искусственного интеллекта в деятельность арбитражных 

судов.
11. Проблемы доступности правосудия в арбитражном процессе.
12. Реализация принципов правовой определенности и правовой эффективности в 

арбитражном процессе.
13. Эстоппель в российском арбитражном процессе.
14. Правовые проблемы обеспечения независимости суда в арбитражном процессе.
15. Участие прокурора в арбитражном процессе.
16. Проблемы участия уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

арбитражном процессе.
17. Злоупотребление процессуальными правами лицами, участвующими в деле.
18. Проблемы судебного представительства в арбитражном процессе.
19. Стандарты доказывания в арбитражном процессе.
20. Освобождение от доказывания в арбитражном процессе.
21. Проблемы обеспечения доказательств в арбитражном процессе.
22. Улики поведения в аспекте доказывания в арбитражном процессе.
23. Правовая природа запроса специализированного арбитражного суда.
24. Проблемы досудебного порядка урегулирования споров в арбитражном процессе.
25. Проблемы предварительного обеспечения интересов заявителя.
26. Проблемы применения встречных обеспечительных мер в арбитражном процессе.
27. Соотношение способов обеспечения в арбитражном процессуальном и в 

материальном праве.
28. Законная сила судебных актов в арбитражном процессе.
29. Актуальные проблемы административного судопроизводства в арбитражном 

процессе.
30. Производство по делам об административных правонарушениях: проблемы 

правоприменения.
31. Выполнение арбитражными судами функций содействия и контроля в отношении 

третейских судов.
32. Проблемы исполнения иностранных судебных решений и арбитражных решений в 

Российской Федерации.
33. Альтернативные формы разрешения экономических споров.
34. Институт компенсации за судебную волокиту в арбитражном процессе.
35. Особенности рассмотрения корпоративных споров арбитражным судом.
36. Групповые иски в арбитражном процессе.
37. Особенности российской модели группового иска.
38. Проблемы рассмотрения групповых исков арбитражными судами.
39. Косвенный иск в цивилистическом процессе.
40. Актуальные проблемы упрощенного производства в арбитражном процессе
41. Упрощенные формы рассмотрения дела в арбитражном суде в аспекте реализации 

принципов арбитражного процесса.
42. Приказное производство в арбитражном процессе: проблемы правового 

регулирования и правоприменения.
43. Актуальные вопросы производства в арбитражном суде апелляционной инстанции.
44. Актуальные вопросы производства в арбитражном суде кассационной инстанции.
45. Экстраординарные стадии пересмотра судебных актов в арбитражном процессе: 

проблемы правовой определенности и правовой эффективности.
46. Инстанционное и внеинстанционное устранение судебных ошибок.



47. Пересмотр судебных постановлений по новым и вновь открывшимся 
обстоятельствам.

48. Примирительные процедуры в арбитражном процессе.
49. Судебное примирение в арбитражном процессе: теория и практика.
50. Урегулирование частноправовых споров с участием медиатора: проблемы и 

перспективы.
51. Правовая природа мирового соглашения. Проблемы свободы договора в мировом 

соглашении.
52. Процессуальные соглашения в арбитражном процессе.
53. Защита прав кредиторов при исполнении судебных актов.
54. Защита прав должника при исполнении судебного акта.
55. Процессуальные особенности производства по делам о несостоятельности 

(банкротстве).
56. Проблемы возмещения судебных расходов по итогам рассмотрения дела 

арбитражным судом.
57. Проблемы процессуальной ответственности.
58. Проблемы взыскания судебной неустойки.
59. Правовой статус арбитражного заседателя: проблемы отмирания института.
60. Индексация присужденных ко взысканию сумм.

КОНКУРСНАЯ КОМ ИССИЯ 
________ПРЕДСЕДАТЕЛЬ;

Кощеев Константин 
Леонидович

председатель Арбитражного суда Кемеровской области

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Трезубов Егор 
Сергеевич

к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и 
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института Кемеровского государственного университета по 
научной работе
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Плискина Евгения 
Анатольевна

председатель судебного состава Арбитражного суда 
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Драпезо Валентина 
Яковлевна

судья Арбитражного суда Кемеровской области в отставке, 
к.ю.н.

Е аврилов Станислав 
Олегович

д.и.н., к.ю.н., профессор, директор юридического института 
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Юридического института КемГУ по научной работе Трезубова Егора Сергеевича: 
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Пример оформления эссе
Приложение

Модернизация примирительных процедур в контексте законопроекта 
Верховного Суда РФ от 18.01.2018 г.1 2

И. М. Яковлев,
студент юридического института КемГУ.

Научный руководитель: к.ю.н., доцент кафедры трудового, экологического права и
гражданского процесса КемГУ Т.С. Этина.

В современных реалиях большое количество конфликтных ситуаций разрешаются 
при непосредственном участии государства в лице таких органов государственной власти, 
как суды. Российские судьи вынуждены рассматривать большое количество дел, в связи с 
чем существует проблема перегруженности судебных органов, и, соответственно, 
страдает качество судебных решений, что отражается на стабильности общественных 
отношений. Поэтому представляется логичным и обоснованным стремление законодателя 
к созданию альтернативных вариантов разрешения споров -  примирительных процедур.

Медиация представляет собой альтернативный вариант преодоления конфликта 
при участии незаинтересованного, нейтрального субъекта -  медиатора, который не 
принимает непосредственного участия в разрешении спора по существу, но оказывает 
вспомогательные функции. Как процедура урегулирования споров, она появилась в 
российской правовой системе в 2010 году с принятием ФЗ «Об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» . Несмотря на 
потенциальную эффективность и привлекательность для сторон, что подтверждается 
высокой частотой использования процедуры в зарубежных странах и высоким же 
процентом дел, не дошедших до суда3, она не получила широкого распространения в 
Российской Федерации. Статистика демонстрирует, что медиация используется лишь в 
0,008% дел, разрешаемых судами общей юрисдикции; конечно, в данной статистике, 
осуществляемой Верховным Судом Российском Федерации4, не учитываются случаи 
применения медиации в досудебном порядке, однако даже подобная статистика говорит о 
неэффективности данного способа примирения сторон в существующем виде.
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