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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет содержание, категории 
участников, сроки и порядок проведения конкурса среди курсантов, 
студентов и адъюнктов научно-исследовательских и образовательных 
организаций ФСИН России на лучший законопроект, затрагивающий 
деятельность ФСИН России (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс направлен на поиск и выявление проектов эффективных 
изменений и дополнений нормативно-правовых актов в целях содействия 
совершенствованию и модернизации законодательства Российской 
Федерации в области исполнения уголовных наказаний, управления 
органами и учреждениями УИС. 

1.3. Целями проведения Конкурса являются: 
– выявление и последующая реализация курсантских инициатив  

в сфере законопроектной деятельности; 
– стимулирование участия курсантов, студентов и адъюнктов  

в научной деятельности; 
– содействие распространению и развитию правовой культуры 

курсантов, студентов и адъюнктов; 
– мониторинг уровня правового сознания, интересов курсантов, 

студентов и адъюнктов, качества их правовой подготовки; 
– выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных 

законопроектов и других значимых инициатив курсантов, студентов  
и адъюнктов. 

1.4. Учредителями и организаторами Конкурса (далее – Оргкомитет) 
являются Академия ФСИН России и Рязанское региональное отделение 
«Ассоциация юристов России». 

1.5. С целью проведения экспертизы и оценки поступивших 
законопроектов Оргкомитетом создаются Конкурсные комиссии  
по различным направлениям Конкурса.  

1.6. Конкурс проводится по следующим направлениям: 
– правовое регулирование исполнения уголовных наказаний; 
– воспитательная, социальная и психологическая работа в УИС; 
– тыловое обеспечение УИС; 
– финансово-экономическая и производственно-хозяйственная 

деятельность в УИС; 
– организация режима и надзора в УИС; 
– гражданско-правовое обеспечение деятельности УИС; 
– организация оперативно-розыскной деятельности в УИС; 
– кадровое обеспечение УИС; 
– профилактика преступлений в учреждениях УИС; 
– взаимодействие УИС с институтами гражданского общества. 
1.7. Настоящее Положение действует до момента окончания 

проведения Конкурса.  
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2. Участники конкурса 
 

2.1. В Конкурсе имеют право принимать участие курсанты, студенты  
и адъюнкты научно-исследовательских и образовательных организаций 
ФСИН России. 

2.2. К участию в Конкурсе допускаются работы, подготовленные одним 
или несколькими авторами. Количество авторов конкурсной работы  
не должно превышать трех человек. 

2.3. В конкурсе участвуют работы, содержащие обоснованные 
предложения о необходимости изменения, дополнения, отмены 
действующих или принятия новых нормативных правовых актов различного 
уровня, а также проекты нормативных правовых актов. Представленные на 
конкурс обоснованные предложения или проекты нормативных правовых 
актов должны быть направлены на дальнейшее совершенствование 
российского законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний, 
управления органами и учреждениями УИС. 

2.4. Конкурсные материалы Оргкомитетом и Конкурсными комиссиями 
не рецензируются, не комментируются и не возвращаются.  
 

3. Порядок организации и проведения конкурса 
 

3.1. Конкурс проводится в два тура – заочном и очном. 
3.2.На Конкурс представляются работы, ранее не занимавшие призовые 

места на конкурсах различного уровня. Конкурсная работа должна быть 
представлена в Оргкомитет Конкурса не позднее 1 октября 2017 г. 
Конкурсные материалы направляются в Оргкомитет лично, электронной 
почтой или через учреждения почтовой связи. 

3.3. К участию в Конкурсе допускаются поданные в срок конкурсные 
материалы, включающие в себя: 

– краткую аннотацию конкурсной работы, выполненную в свободной 
форме; 

– текст конкурсной работы, содержащий обоснованные предложения  
о необходимости изменения, дополнения, отмены действующих или 
принятия новых нормативных правовых актов различного уровня, а также 
сами проекты нормативных правовых актов; 

– тезисы конкурсной работы. 
Отправление конкурсных материалов позднее срока, установленного  

в п. 3.2 настоящего Положения, может служить основанием для отказа  
в участии в Конкурсе. 

3.4. Конкурсные материалы, удовлетворяющие установленным 
требованиям, признаются Оргкомитетом допущенными к участию  
в Конкурсе и направляются на экспертизу в Конкурсные комиссии  
по различным направлениям Конкурса. 
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3.5. Первый (отборочный) тур Конкурса проводится заочно и состоит  
в оценивании членами Конкурсных комиссий по различным направлениям 
Конкурса представленных конкурсных работ. 

3.6. Конкурсные комиссии по различным направлениям Конкурса 
рассматривают и оценивают поступившие конкурсные работы в срок  
до 15 октября 2017 г. в открытом порядке. Решение принимается простым 
большинством голосов, оформляется протоколом и направляется  
в Оргкомитет Конкурса. К протоколам прилагаются конкурсные работы, 
заключения членов Конкурсных комиссий, перечень наименований работ, 
рекомендованных для участия во втором (заключительном) туре конкурса.  

3.7. Оргкомитет Конкурса уведомляет всех участников о результатах 
рассмотрения конкурсных работ в срок до 1 ноября 2017 г. 

3.8. Все авторы конкурсных работ получают свидетельства Участника 
конкурса на лучший законопроект, затрагивающий деятельность ФСИН 
России. 

3.9. Во втором (заключительном) туре Конкурса количество участников 
не ограничено и определяется исходя из числа конкурсных работ, 
прошедших предварительный отбор и рекомендованных Конкурсными 
комиссиями для дальнейшего участия в Конкурсе. 

3.10. Второй (заключительный) тур Конкурса проводится  
23 ноября 2017 г. жюри в составе всех членов Конкурсных комиссий  
по различным направлениям конкурса. Заключительный этап Конкурса 
проводится только в очной форме и предусматривает личное выступление 
автора с защитой подготовленной конкурсной работы. Защита конкурсной 
работы проводится в виде публичной сессии с докладами по 5 мин.  
с последующим обсуждением. 

На основании представленных материалов, заключения  
и рекомендаций Конкурсных комиссий по итогам первого тура Конкурса и 
докладов участников на конкурсной сессии члены Жюри в индивидуальном 
порядке выставляют экспертную оценку. Оценка выставляется по 4-балльной 
системе. 4 – высшая оценка. Оценка является тайной. 

 
4. Требования к оформлению конкурсных работ 

 
4.1. Конкурсная работа должна представлять собой законченное 

творческое исследование и содержать: 
а) обозначенную в конкурсной работе проблему и пути ее решения; 
б) предложения по законодательному урегулированию данной 

проблемы, включающие: 
– основную идею, цели и предмет законодательного урегулирования, 

круг лиц, на которых предлагается распространить соответствующие 
предложения, их права и обязанности; 

– общую характеристику и оценку состояния правового регулирования 
соответствующих общественных отношений в данном направлении  
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с анализом действующего в этой сфере законодательства. При этом 
указываются пробелы и противоречия в действующем законодательстве, 
наличие устаревших норм права, фактически утративших силу, 
неэффективных положений, а также способы устранения имеющихся 
недостатков правового регулирования. Общая характеристика состояния 
правового регулирования может также содержать анализ соответствующей 
российской и зарубежной правоприменительной практики, а также 
исторический опыт; 

– социально-экономические, политические, юридические и иные 
последствия предложений по законодательному урегулированию указанной 
проблемы (в случае реализации таких предложений); 

в) список научной и иной использованной литературы. 
4.2. Аннотация (объемом не более 1 страницы), текст конкурсной 

работы (объемом не более 10 – 15 страниц) и тезисы конкурсной работы 
(объемом не более 3 страниц) представляются на русском языке в печатном  
и электронном виде в текстовом редакторе Microsoft Word для Windows  
(не ниже Word 97), шрифтом Times New Roman Cyr кегель № 14. Работа 
выполняется на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 
межстрочных интервала с соблюдением следующих размеров полей: слева – 
3см, справа – 1,5 см, сверху и снизу – 2 см.  

4.3. Страницы работы должны быть пронумерованы. Порядковые 
номера проставляются арабскими цифрами в центре нижней части листа без 
слов «страница», «стр.» и знаков препинания. Титульный лист и содержание 
включаются в общую нумерацию, но номер страницы на них не 
проставляются. 

Вышеперечисленные материалы отправляются по электронной почте: 
academ-05@mail.ru и присылаются отдельными файлами в одном сообщении 
с пометкой «На конкурс», либо по почтовому адресу по адресу г. Рязань,  
ул. Сенная, 1. 

4.4. Фотографии или приложения, относящиеся к работе, должны быть 
вставлены в текст работы. 

4.5. Работы, присланные с нарушением требований настоящего 
Положения, к участию в Конкурсе не допускаются.  

 
5. Подведение итогов конкурса 

 
5.1. Работы, представленные на конкурс, оцениваются в соответствии 

со следующими критериями: 
– актуальность рассматриваемой проблемы и приведенных 

предложений; 
– теоретическое или прикладное значение работы; 
– новизна и оригинальность результатов и методических подходов, их 

преимущества перед существующими аналогами; 

mailto:academ-05@mail.ru
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– полнота обоснования предлагаемых изменений, дополнений, отмены 
действующих или принятия новых нормативных правовых актов различного 
уровня, 

– завершенность работы и степень обоснованности выводов; 
– общая грамотность изложения материала; 
– соблюдение структуры представленного проекта нормативного 

правового акта и иных требований, предъявляемых для его подготовки. 
При этом учитываются степень изученности относящегося к теме 

конкурсной работы законодательства Российской Федерации, практики 
применения соответствующих нормативных правовых актов, ссылки на 
научную литературу, материалы периодической печати по рассматриваемому 
вопросу, приведение данных социологических и иных исследований. 

Важной составляющей при оценке конкурсной работы является 
уровень ее юридической грамотности. 

5.2. По итогам Конкурса жюри присуждает три призовых места. 
Участники конкурса, занявшие призовые места, а также их научные 
руководители награждаются дипломами Лауреатов конкурса на лучший 
законопроект, затрагивающий деятельность ФСИН России. 

5.3. По предложению конкурсной комиссии авторы отдельных работ, 
не занявшие призовые места, могут быть награждены поощрительными 
призами и (или) благодарственными письмами. 

5.5. Награждение победителей конкурса проводится на итоговом 
пленарном заседании III Международного пенитенциарного форума 
«Преступление, наказание, исправление». 

5.6. Итоги конкурса размещаются на официальном сайте Академии 
ФСИН России. 

5.7. Лучшие работы могут быть рекомендованы для участия в иных 
аналогичных конкурсах различных уровней. 

5.8. Оргкомитетом Конкурса могут устанавливаться другие формы  
и методы поощрения его участников и победителей. 

 


