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УТВЕР)КДАIО 

Первый Заместитель 

Министrа образа ания и науки 

Росс v с ,.._._ еде рации 

етьяк 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском 1со11курсе научных работ среди молодых ученых на тему: 

«Актуальные проблемы конституциошюrо развития Российс1сой Федерации на 

современном этапе» 

1. Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 

Всероссийского конкурса научных работ среди молодых ученых «Актуальные 

проблемы конституционного развития Российской Федерации на современном 

этапе», посвященного 20-летию Конституции Российской Федерации (далее -
«Конкурс») . 

l .1. Целью Конкурса является поддержка талантливых молодых учёных, 
активизация их творческого потенциала и повышение научно-исследовательского 

интереса к актуальным проблемам конституционного развития Российской 

Федерации. 

l .2. Конкурс проводится во исполнение пункта 30 плана основных 

мероприятий по подготовке и проведению празднования 20-летия Конституции 

Российской Федерации, согласованный с Президентом Российской Федерации 

(Пр-623 от 21 апреля 2013 г.). 
l .3. На Конкурс предоставляются индивидуальные, самостоятельно 

выполненные научно-исследовательские работы по тематике: «Актуальные 

проблемы конституционного развития Российской Федерации на современном 

этапе» . 

11. Участники 1сонкурса 

К участию в Конкурсе допускаются соискатели учёной степени кандидата и 

доктора юридических наук, а также молодые преподаватели юридических 

факультетов высших учебных заведений Российской Федерации, возраст которых не 
превышает 35 лет. 



111. Организация и проведение Конкурса 

3. l. Организаторами Конкурса являются Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Ассоциация 

юристов России», Московский государственный юридический университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА) (далее - Университет имени О.Е. Кутафина), Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова (далее - МГУ имени М.В. 

Ломоносова) и Санкт-Петербургский государственный университет (далее -
СПбГУ). 

3.2. Координационное и организационно-методическое обеспечение 

проведения Конкурса осуществляет Университет имени О.Е Кутафина (далее -
Координатор Конкурса). 

3.3. Сроки проведения Конкурса: 
с 1 сентября по 31 октября 2013 года - приём конкурсных работ; 
до 1 декабря 20 l 3 года - подведение итогов, определение победителей; 
3 декабря 2013 года - торжественное награждение победителей 

3.4, Координатор Конкурса проводит проверку представленных конкурсных 
работ на соответствие формальным требованиям, предъявляемым к их 

оформлению. 

3.5. Конкурсные работы, отвечающие установленным настоящим 

Положением требованиям, направляются Координатором Конкурса на 

рецензирование лицам, ответственным за его проведение - представителям 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и юридического 

факультета СПбГУ в срок до 10 ноября 2013 года. 
3.6. Рецензирование конкурсных работ осуществляется рабочими группами, 

созданными в Университете имени О.Е . Кутафина, МГУ имени М.В. Ломоносова и 

СilбГУ. 

3.7. Количество членов рабочей группы должно составлять не менее 5 
человек. 

3.8. По результатам анализа и оценки конкурсных работ, в ходе 

коллективного обсуждения, рабочая группа подводит предварительные итоги 
Конкурса. 

3.9. Протоколы заседания рабочих групп о предварительных итогах 

Конкурса представляются ответственными секретарями рабочих групп в 
Университет имени О.Е. Кутафина в срок до 20 ноября 2013. 

3. lO. Окончательное подведение итогов Конкурса проводится конкурсной 
комиссией в составе ректора Университета имени 0.Е. Кутафина, декана 

юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и декана юридического 

факультета СПбГУ в срок до 1 декабря 2013 г. 
3.11. На основании представленных рабочими группами оценочных 

протоколов конкурсная комиссия голосованием простым большинством голосов 

определяет победителей Конкурса - 1, 2 и 3 места. 
3.12. Форма голосования самостоятельно определяется конкурсной 

комиссией. 

3 .13 .Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом. 
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IV.Требовашш 1<: 1<:0 11курс11ым работам 

4.1. Прием научных работ и сопроводительных материалов, оформленных в 
соответствии с установленными настоящим Положением требованиями, 

осуществляется Координатором Конкурса до 1 ноября 2013 года. 
4.2. Работы, направленные позднее указанного срока, не рассматриваются. 

4.3. Информация об условиях проведения Конкурса размещена на сайтах 

www.111saJ.1·u, www.msu.гu , www.spbu.гu. 

4.4. Для участия в Конкурсе принимаются письменные научные работы, 

выполненные на русском языке с использованием программы Micгosoft Office, тип 
шрифта - Times New Roman, высота кегля - 14 пт, межстрочный интервал -
полуторный. 

4.5. Объем работы должен составлять не более 30 страниц (50 тыс. 

печатных знаков без пробелов). 

4.6. К каждой научной работе, представленной на конкурс, необходимо 

дополнительно приложить следующие документы, подписанные лично участником 

Конкурса: 

4.6.1. заявку на участие (Приложение № 1 ); 
4.6.2. краткую аннотацию работы, объемом не более 2 страниц (Приложение 

№ 2); 
4.7. У работы, представленной на Конкурс, должен быть один автор 

(соавторство не допускается). Каждый автор может представить на Конкурс только 

одну работу. 

4.8. Указанные документы направляются участником Конкурса в 

электронном виде на адрес электронной почты: 111sal@111sal.гu 

4.9. Координатор Конкурса имеет право отклонить от участия в Конкурсе 

научные работы , представленные с нарушением установленных настоящим 
Положением требований. 

4.1 О. Основными критериями оценки конкурсных работ являются: 

соответствие тематике Конкурса; структурированность работы, четкость и ясность 

изложения; научная новизна; оригинальность постановки и решения проблемы; 

использование современной научной литературы; научно-практическая значимость 

работы. 

4.11 . Научные работы, предоставленные на Конкурс, не возвращаются и не 
оплачиваются. 

4.12. Возражения, апелляции, претензии по итогам Конкурса не 
принимаются. 

У.Порядок подведения нтогов 11 награждения победителей Конкурса 

5.1. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей осуществляется 
до 1 декабря 20 13 года. 
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5.2. Информация о результатах конкурса размещается на интернет-сайтах: 
www.msal.гu, www.msu.гu, www.spbu.гu. 

5.3. Для победителей установлены одно первое, одно второе и одно третье 

место. 

5.4. На основании протокола заседания конкурсной комиссии победители 
Конкурса награждаются дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени в соответствии с 

занятыми местами. 

5.5. Торжественная церемония награждения победителей Конкурса состоится 
в Университете имени О.Е. Кутафина 3 декабря 2013 года . 

5.6. Координатор Конкурса осуществляет рассылку приглашений на 

торжественную церемонию награждения победителям Конкурса по электронной 

почте не позднее 1 декабря 2013 года. 

5.7. Лучшие работы авторов подлежат обязательному опубликованию силами 
Координатора Конкурса. 

5.8. Дипломы и подарки будут вручены победителям Конкурса на 

торжественной церемонии награждения . В случае невозможности личного участия 

победителей в церемонии дипломы и подарки будут высланы им почтовым 

отправлением. 

5.9. В случае утери диплома дубликат не выдается. 
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Прuло;;1сение № 1 

Заявка на участие 

во Всероссийском конкурсе научных работ среди молодых ученых «Актуальные 

проблемы конституционного развития Российской Федерации на современном 

этапе» 

1) Ф.И.О. автора; 

2) Год рождения; 

3) Образование (научная специальность); 

4) Ученая степень; 

5) Место учебы/работы, должность; 

6) Почтовый адрес; 

7) Номера контактных телефонов (с кодом города); 

8) Адрес электронной почты. 
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П рило:J1сенuе № 2 

АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

1) Название работы; 

2) ВУЗ, научная организация, где выполнена работа; 

3) Объем работы: стр . 

4) Количество приложений: стр. 

5) Количество иллюстраций: ед. 

6) Количество таблиц: ед. 

7) Количество источников литературы: ед. 

8) Ключевые слова (до l 5) научной работы: 

9) Цели и задачи научной работы; 

1 О) Основные результаты научной работы. 
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УТВЕРЖДАIО 

Сопредседатель Ассоциации Общсросс1tйской 
общсстnенuой 1'рганизац1ш 

«Ассоц11аци11 1ор11стов Росс1ш» 

~ С.В.Стспаm11н 
./~ ~ 2013 roдn 

~~~-........ ----~~~~~~ 

ПОЛОiIСЕНИЕ 

о Всероссийс1~ом конкурсе (олимпиаде) студенческих работ, 
посвящен11ых 20-летиш I<:онституции Российс1~оii Федерации 

1. Общие положения 

J. .1. Настоящс~ l l щ1ожение реrламентпрует общий тюр~1лок орrшrизации и 
11роnедеrшя Всеросспiiского ко 111<урса (ош1 f\t пи ады) студенческих работ, 

1юсвященш,1х 2. О~летию Конституции Росс1rйской Федерации (далее - Конкурс), 
а таюке ш1.граждения лобсдит~леl1 Кою<урс<:J. 

1.2. Цс.:.1ью Конкурса я11лястс}1 110ддержr<а студентов, стимул11рование их 

научной л.сятельности. рсали:.1~щш1 · 1·1:1 optrecкo1'0 потс111tиала студентов, 

повыruение иптер~t:а f< ю<туальным проблемам конституционного строя н 

f\OHCTHTYllИOHHOГO nрtшосудия. 

l .3. Korrкypc проводится 11а осноnании Положения «0 Всероссийском 
конкурс~ ( олим.лнаде) студенческих работ, посвященных 20-летию 
Конституции Российской Федерсщии» . 

1.4. На Конкурс предоспшляются индивидуалып,тс) самостоятельно 

Rh1rюлненныс, :з:шонченные науч110-11сс11е;.tонат~льскис работы студентоn, 

лос1:нтщенныс 20-летию Конститущ111 Росс11йской Фелерtщии по следующим 

на1 rравленинм: 

а) основы консти·суциоюю1·0 стран Рut:с11йской Федерации; 

б) ко 11 ст1·пуционно- 1 1 рнно 1юй статус личности в Российской Федернции; 
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н) 11 ерсrrекти вы rшсссния поправок в Констнтуцию Российской 

Фелераппп; 

г) конституционные основы органюt·щни государственной власти и 
местного самоуправленин н Российскоii Федерации; 

.u.) отдеJ1ьны е 1юпrос1,t оргаппзацпи 11 деятельности nредстшттсльных ~' 

исполнитсJ1ьных органов госу.uарствс1шой 1:тасти в Российс1<ой 

Федерации; 

е) особенности государственноr() устройства Россн.йскоП Федерации. 

2. У11астни1си f(о11курса 

К учtlстию в Конкурсе ;юпускаются студенты любых форм обученин 

юридических выс1uнх учебных заведенпй и юрн;tичс:сю1х фатсуJ11"тстов высших 
у11е6FЫХ 1аnсден 1111 Росси ilcкoli Федераuшт. 

3. ОрrаН11За'~·оры Конкурса 

3.1. Органнзатором и нющш1·rором f<онкуrса sпшяется Общсrоссийсюш 
0611(ественная организация «Лссоцшн.1,ия юристов Росс11и » . Техническое и 

коорди11ац1~онно-методическос uбссnсчснис Конт<урса осуществляют 
Моско11ск~1й I'осударствснный юрилнчсскнiJ университет имени 0.Е.Кутафина 

(МГЮА.) (; tалее - МГЮЛ имени 0.13.Кутафина ), Мосr<0всю-tй rосударственньrИ 
ун11верс1п~т 11менп IvI.B.Лoмoпocona (!\алее - МГУ имени М.В.Ломоносоnа) и 
Санкт- ! kтербургский rосу)1арстненны й униtlсрсит~т (rtaлce -· СПбГУ). 

3.2. Координацию проr:н;f1.с11ия Конкурса осуществляет МГЮА 

О.Е.Кутаф11ш1 (далее - Коорди11атuр Кu11курсы). 

3.3. Орпш.1-п<~торам11 внутривузовсrшх этапов s1вю1ются юридические 

нысuн~t: у~н~бные заnсде11ин , а Т()КЖе юриднчес1ше фю<уJJы·еты высших учебных 

заведений Российсr<ай Федерации. 

4. Порядок проведе1111я Конкурса 

4. 1. Ко1шурс nроводип:я но:панно. 
4.1. 1. Ср<.жи проведения ';)Ttll \Oti Конт<урса: 
первый ·ла 11 (внутривузоnский) - с 1 сентября по 3 1 01<·1 ·51брл 2013 года; 
второй :JТш 1 (финальный) - 11 щ1f)r1 , 20 13 r ·оца; 

оrюттчатсJ1ьное подведение 1пого11) 11ш ·раждс1111с победителей - 3 де1сабри 
2013 года . 

4 .2 .Первый. этап Конт<урса является rшутриnу.зовс1ш:м. 

4.2.1. В каждом юридическом вузе, ттrинпмюощем участие в Коюсурсе, 
со ·щ(;l~ТС>1 рабочая группа для оценки конкурсных работ студентов . 

4.2.2. В состав рабочей группы вуза вхощ1т 11 rюлспэнитеШt профессорско
преподавателr,сТ\оrо coci:-aв.:i. 
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4.2.З. Коничество членов рабочей r·py11r1ы лоштсно сос·п1вллтr, не менее 

5 Ltсловет<. 
4.2.3. По результатам анализ<J и оценr<И ко~1курсных работ, в ходе 

коллеrст11n11ого uбсужденю1, ро.60 11ш1 i ·pyпna n<щnoлi-tт нредварителы{ые нтuги 

Конкурса и определяет от одного до трех победителей в СDоем оузе. 
4.2.4. Прот01<ОJ1Ы заседания рабочих групп об итогах 11ервого :папа 

Конкурса представляются вместе с работами ттобе[(И1'еней отоетственными. 
секреТ.арями рабочих групп в МПОА имепн 0.Е. Кутафина в cpor< .LLO 20 ноября 
2013 года. 

4.З. Rторой ·.эта11 Конкурса осуществляется рабочей группой, создан и ой 

решением Копкурспой r<омиссни с участием лредстаnителей МГIОА имени 

О.Е.Кут~нрина, МГУ имени М.В.Лом01юсова и СПбГУ. 
4.3. 1. Количество членов рабочей группы Dторого этапа Конкурса должно 

составлять нс менее 9 че,1овеJ< . 
4.3.2. \l() результатам анализа и оценки конкурсн1-.1х работ_, в ходе 

коллс1<'1'ивтrого обсуждения, рабоча>1 группа подно,цит предварительные и:то1·и 

Конкурса. 
4.3.3. Оr(()нчатеньное нодведение итогов Кою<урса 11рово.п;ится I<ОНI<урсной 

кс1JvJ и сснс.й в cocтuJJc прсло· 1 ·й1н1·1•0Jrсr1 Лсооцщ\1.1ю1 юристов России, 1·н~l\1:'ора 

МГJОА именн О.Е.Кутафина, ,цекана юридическо 1 ·0 фщсультета МГУ имени 

М.В.Ломоносова и де1<ана юрщ.(Ичес1<оrо фшсуJJьтета СПбГУ n cpOI< 
до декабря 20 13 r·ощ1.. 

4.3.4. Т-Та оснuнани.и представленных рабочими грушшми оцст:rочт..,1х 

протоколол h:онкурсшш комиссия голос.;01щ11исм простым большинством 

голосов оnрсделяет победителей Kortкypc.;a, :зш1л n1шJх !, 2 и 3 места. 
4.3 .5 . Форма голосованин утнерждается решением 1<0ю<урсной 1щм.11ссии. 
4.3.6. Рс:.J11tние конкурсной комиссни о победителях Ко!iкурса оформляется 

прuтuколом. 

5. Требования к кош~рс11ым работам 

5.1. Прием студенческих 11аучных работ и сопроводитеJ1ьных матер11ююв, 
оформJ1енных тз <.;uответствии с требо.nаниямп, установленными настоящим 

Положением, осуществляется юрпдичесю1мн uузuмн, принимающими участие 

D Кон курсе до З ·1 октября 2013 года. 
5 .2. Раt1оты, нанраuненнме позднее утшзанного срока, не рассматриваются. 
5.3. И11формация об услоnилх провед~ни>1 Конкурса ра.змещена на сайтах 

W\VW.o.11-t'.1·u, \.VVvw.msal.1·u, W\V'l.Y.ПlSL1.п1, \V\VW.~pbL1л1, а также на сайтах Rузов, 

11ринимающих участие н Конкурсе. 
5.4. Для у•шстш1 в Конкурсе 11рин11маются письменные научные работы, 

выпuш1~11.н1,1е на русс1<ом юыке с 11сноль:.юванием программы Mic1·osoft Office, 
тип шрифта - Tiшes New Rотш1, nысота rсеrля: - 14 пт, межстрочный интерR::1JI -
nолутuрны1~1 . 
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5.5. Объем работы должен соста11лsпт, не бoJJee 20 стршнщ (до 30 1ъ1с. 

печатных 1нат<0в без rтробелоn ). 
5.6. К J<а;1щой науч11ой работе, представленной ~та Кою<урс, необходн.мо 

донолнительно rтриложпть следующие документы, ·1ю)\11исанные лично 

участником К 011 курса: 
а) заявку шl у11астие (11риJ10ж~1-11н:: N!.! 1 ); 

б) кр1.пкую анr.ютацию работы, объс:vю~ не более 1 страницы (приложение 
No 2). 

5. 7. У работы 1 1Jренстан11енноi1 ни Конкурс, должен быть один автор 
( спаnторст1ю не допускается). Каждый автuр мткст представитr. на Кою<урс 

тот.ко одну работу. 

5.Н. Yi<a шнные документы направляются участником Конкурса в 

электро111юм 1:11-ще на адрес электронной почты: stucl eнts@alг Г.п.i, pгavo(fyal1·t·л1 . 

5.9. Pafioчasr группа вуза, принимающего участие в Конкурсе, имеет право 

<Ушлонип. от учист1ш в Конкурсе 11 ауч 11ыс работы, нредстаnлепные с 

нарушением успнюплсиных настоящим Полтксписм требонаний. 

5.10. Ос1юв1-1ыми критериями оценки 1<онкурсп.ых работ я 1,шяются: 

соотuетствие тематике Конкурс<t; структурированность работы, четкость и 

ясность излткения; 1нtуL1н. а}1 нони:та ; ()ригинальность носпшuюси и решени5t 

проблеыы; 1 1 сr1ш1ь301:ншие современной нау(шой л1tпсратуры; научно

ПJШТ\Пrческая ·тачимость работы . 
5.11. Hny L1 1 1ы e работы, предоставленные на Ко1шурс, не но:1rзра111ахотся и не 

опш1чиnаютсн. 

5.1 2. R(нраженпя, апелляции, претензии по итогам Конr<урса нс 

прн 1 111 маютсн. 

6, Порядок подведения итогов и 
награждения победителей Ко111~урся 

6.1. Подвелс11 ис ито1·ов Конкурса и обышление победите11ей 

осvщеспшяется 1\ 11 ер r10д до де1(абря 201 3 года. 
6.2. Информация о рсзул~,та.тах коккурса размещается па и.птернет·сайтах: 

www.al1·f.п1, www.шsal.п1, www.1шшл1, www.spbн.1·u . 
6.3. JI.ля 11обедителей уста11оплены O.Ll.HO перное, <Щно rпорое и одно третье 

место . 

6.4. На ос.;новании прото1юла засслш 1 ия коJJкурсной комисспи победители 

Конкур<.:а награждаются л.ипломами 1 -й, 2-й и 3 -й. стеnен и в соотАстствии с 

:ншятымн местами. 

6.5. Коорлинатор Кон1<урса осуществляет р11ссыш<у пр111·J~ашен11й на 

торжественную церемонию награждения победителям Конr<урса по 
эJ 1 еrпронной: почте не позднее 2 декабря 2013 1 ·ощ1.. 

б.6. J l учшие работы антороn nоллежат обюат~лыюму опубликованию 
силами Коордшштора Ko.t-rкypc<.i. 
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6.7. ДУ11 1 1юмы 11 подарю~ бу1\ут вруrrены победrпсллм Кошсурса на 

торжественной ц~ремонии на~'ражденпя. В случае н еDозмож1 юсти ли Lшого 
нрнннтю1 участин нобсдителей в церемонии дишюмы и подарки высылаютсн 

ттачтовым отправлением. 

6.8. Прп утрате диплом~ .иуGлик:п 11 с nы;щетсн. 



от : ТЕ(] : 26 ИЮ(J 2013 16:51 СТРб 

Пршю:ж.:ение № 1 

ЗАЛВIСА 
на у•аастие во Bcepoccиitcr~oм конкурсе (олимпиаде) студенческих работ, 

посвящс1111ы.х 20-летшо Конст11туци11 Российс1сой Федерац11и 

1) ФамиJ1ю1, имя и отчество автора; 

2) Год рожденпя; 

3) Обра1оrшн11е; 

4) Место учебы; 

5) Почтовы ~i адрес; 

6) Нuмсра контактных телефонов (с кодом ropo.JJ.a); 

7) Адрес э.1сJ<тронной почты. 
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Прuло:ж:ение № 2 

АННОТАЦИЯ НАУЧНОЙ РАБОТЫ 

1) Название работы; 

2) ВУЗ, где ньлrо.:-тнена работа; 

3) Объем работы: стр. 

4)Количество прн.ложс11ий : стр. 

5)Кол11чест1ю иллюстраций: ед. 

б)Количсспю таблиц : ед. 

7) Количсспю 11сточнr.шов литерnтуры: ____ ед. 

8) Ключевые cJ1uнa (до 15) научl-1ой работы, 


