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Положение о конкурсе на соискание премии  

за лучшую научную работу по сравнительному конституционному праву 

 

1. Общие положения 

1.1.Конкурс на соискание премии за лучшую научную работу по сравнительному 

конституционному праву является формой поощрения научных исследований 

молодых учёных в области сравнительного конституционного права в Российской 

Федерации и содействия распространению знаний о правовых науках. 

1.2. Инициатором учреждения Конкурса и Премии является АНО «Институт права и 

публичной политики». 

1.3. Задачами Конкурса являются поощрение углублённого изучения конституционного 

права при помощи сравнительного метода научных исследований, реализация 

творческого потенциала молодых учёных, поддержка авторских исследований 

актуальных проблем сравнительного права, распространение знаний о сравнительном 

конституционном праве. 

1.4. К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте до 35 

лет включительно, имеющие на момент объявления конкурса оконченное высшее 

юридическое образование по программе специалитета либо магистратуры и/или 

учёную степень по юриспруденции. В Конкурсе могут принимать участие научные 

работы, подготовленные только одним автором, представленные на соискание Премии 

без предварительного опубликования. Участие в конкурсе коллективов авторов не 

допускается. Лауреаты Премии не могут принимать участие в Конкурсе. Работа, 

представленная на Конкурс, не может быть представлена на Конкурс повторно. 

1.5. Жюри Конкурса (далее – Жюри) определяет Победителя Конкурса (далее – Лауреата 

Премии) в следующих номинациях: 

- «Молодой учёный» - для участников Конкурса, получивших на момент объявления 

Конкурса учёную степень; 

- «Молодой специалист» - для участников Конкурса, не имеющих на момент 

объявления Конкурса учёной степени. 

1.6. Лауреатам Премии присуждается Премия. При присуждении Премии лауреату 

вручается диплом Премии, а также выплачивается денежная сумма в размере 120 000 

(сто двадцать тысяч) рублей. Конкурс проводится ежегодно, если иное решение не 

будет принято Жюри. 

1.7.Премия присуждается за лучшую научную работу в области сравнительного 

конституционного права, отражающую авторскую точку зрения на избранную тему. 

Ориентировочные темы конкурсных работ представлены в Приложении 1 к 

настоящему Положению. При определении лучшей работы в каждой номинации 

Конкурса Жюри руководствуется критериями оценки научных работ, среди которых, в 

частности: 

 актуальность темы и элементы научной новизны; 

 соответствие содержания работы выбранной теме; 

  использование сравнительного метода при подготовке работы; 
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 круг использованных источников, в том числе «первичных»: регулятивных и 

правоприменительных актов страны изучения и изданной в ней научной 

литературы; 

 авторская позиция: самостоятельность, аргументированность выводов; 

 стиль изложения, грамотность, точность и ясность, последовательность 

изложения. 

1.8. К Конкурсу принимаются научные работы объёмом не менее 1 и не более 2 авторских 

листов (не менее 40 000 и не более 80 0000 знаков, включая пробелы). При 

определении объёма работы учитывается весь текст работы, включая сноски, но не 

включая список литературы (включение в представляемую научную работу списка 

литературы не является обязательным). Научная работа может быть представлена на 

Конкурс на русском или английском языке.  

1.9.Порядок и срок приёма конкурсных материалов на соискание Премии, требования к их 

составу, содержанию и оформлению, порядок и график проведения Конкурса (далее – 

Порядок приёма материалов) утверждаются Организатором по согласованию с 

Консультативным советом. 

1.10. Конкурсные материалы, поступившие по истечении срока, указанного в Порядке 

приёма материалов, а также не соответствующие условиям Конкурса, представленные 

с нарушением требований Порядка приёма материалов, к участию в Конкурсе не 

допускаются и обратно не высылаются. Организатор, Жюри и Консультативный совет 

Конкурса (далее – Консультативный совет) не обязаны предоставлять участникам 

Конкурса рецензии или комментарии по представленным на Конкурс научным 

работам. 

1.11. Организатор публикует анонс Конкурса, Положение о Конкурсе и Порядок приёма 

материалов на официальном сайте Организатора и иных интернет-ресурсах по своему 

усмотрению. 

1.12. Конкурсные работы и материалы могут быть использованы в деятельности 

Института права и публичной политики, с соблюдением в установленном порядке прав 

авторов. 

 

2. Консультативный совет и Жюри 

 

2.1.Консультативный совет определяет тематическую направленность конкурса и 

проводит предварительную оценку работ. 

2.2.Жюри принимает решение о присуждении Премии, определяет Лауреатов в 

номинациях и особо отмеченные научные работы. 

2.3. Персональный и количественный состав Жюри утверждается Организатором. Члены 

Консультационного совета имеют войти в состав Жюри. 

 

3. Порядок отбора и объявление Лауреата Премии 

3.1. Официальное объявление о начале приёма конкурсных материалов на соискание 

Премии, содержащее условия приёма конкурсных материалов, публикуется в 

соответствии с п.1.12 настоящего Положения. 

3.2. Выдвижение на соискание Премии осуществляется непосредственно кандидатом, 

участником Конкурса. 
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3.3. Для выдвижения на соискание Премии Жюри представляются конкурсные материалы 

в соответствии с Порядком приёма материалов. 

3.4. Секретарь информирует членов Жюри о поступлении конкурсных материалов. 

3.5. Секретарь по просьбе члена или членов Жюри вправе запросить у кандидата 

дополнительные материалы и документы и организует их передачу члену или членам 

Жюри. Жюри проводит обсуждение представленных научных работ путём свободного 

обмена мнениями. 

3.7. Результаты оценок работ членами Жюри не разглашаются. Обязательному оглашению 

подлежат только имена Лауреата Премии в каждой из номинаций и авторов особо 

отмеченных научных работ. 

3.8. Жюри может принять решение не присуждать Премию в соответствующем году, если 

посчитает, что ни одна из представленных работ не отвечает в достаточной степени 

критериям оценки научных работ. В таком случае в любой последующий год проведения 

Конкурса может быть присуждено более одной Премии. 

3.9. Помимо решения о выборе Лауреата Премии в каждой из номинаций Жюри может 

также принять решение особо отметить одну или более научных работ, представленных 

на Конкурс. Это решение Жюри объявляется на церемонии вручения Премии, а также 

включается во все официальные публикации, связанные с результатами Конкурса. 

3.10. Данные о Лауреатах Премии в обеих номинациях, а также об авторах, работы 

которых особо отмечены Жюри, передаются Секретарю на хранение до проведения 

торжественной церемонии вручения Премии. Секретарь организует заблаговременное 

извещение Лауреатов Премии для обеспечения возможности его участия в церемонии 

награждения. Лауреат обязан сохранять полученную информацию конфиденциальной и не 

сообщать её третьим лицам до награждения. 

3.12. Информация о сроках и месте проведения торжественной церемонии вручения 

Премии размещается на сайте Организатора и иных интернет-ресурсах, определённых 

Организатором по согласованию с Консультативным советом. 

3.13. Награждение Лауреатов Премии происходит в торжественной обстановке в рамках 

мероприятия Организатора, или в ином месте, определяемом Организатором по 

согласованию с Консультативным советом. 

3.14. Данные о кандидатах на соискание Премии, Лауреате Премии и авторах, научные 

работы которых особо отмечены Жюри, заносятся в Реестр Премии. Ведение Реестра 

осуществляется Секретарём. 

3.15. Жюри может принять решение об аннулировании решения о присуждении Премии в 

случае обнаружения представления кандидатом на соискание Премии недостоверных 

сведений либо нарушения норм научной этики при подготовке научной работы 

(например, плагиата). Информация о таком лице исключается из Реестра Премии. 

Информация о решении Жюри направляется такому лицу Секретарём и размещается на 

официальном сайте Организатора, если иное не определено Организатором по 

согласованию с Консультативным советом. В этом случае Премия подлежит возврату. 
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3.16. Организатор принимает меры для публикации работ Лауреатов конкурса и работ, 

особо отмеченных Жюри, в журнале «Сравнительное конституционное обозрение». 

4. Заключительные положения 

4.1. Финансирование Конкурса осуществляется из собственных средств Организатора. 

4.2. К порядку проведения Конкурса, а также ко всем вопросам, связанным с проведением 

Конкурса и вручением Премии, применяется российское право.  

4.3. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются Организатором по 

согласованию с Консультативным советом и вступают в силу со дня утверждения, если в 

решении об их утверждении не предусмотрено иное. 

4.4. Настоящее Положение утверждается Организатором по согласованию с 

Консультативным советом и вступает в силу в день его утверждения. 


