
Методические указания по проведению проектных работ и оформлению 

их результатов в рамках Конкурса исследовательских и проектных 

работ в 2017-18 годах по направлению «Право»  

Конкурс по направлению «Право» состоит из двух этапов. На первом – 

заочном этапе – участники готовят конкурсный проект, а экспертная 

комиссия конкурса проводит общую оценку содержания проектов, отбирает 

те из них, которые выйдут во второй – очный тур, который представляет 

собой защиту проекта.  

Конкурсный проект по форме напоминает реализацию законотворческой 

инициативы. На первом этапе следует подготовить 3 документа, обычно 

сопровождающие принятие закона: 1) текст «законопроекта», 2) 

пояснительную записку к нему, 3) перечень нормативных правовых актов, 

подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению 

или принятию в связи с принятием данного «закона». Поскольку участники 

конкурса не являются субъектами законодательной инициативы, а также 

учитывая их возрастные особенности, уровень подготовки и специфику 

конкурса, конкурсный проект называется законопроектом условно. Он 

ограничен только тремя документами. Таким образом, на первом этапе 

проекта необходимо представить 3 файла в формате *.doc или *.docx, с 

названиями: «Пояснительная записка», «Текст законопроекта», «Перечень 

актов». Текст документов в формате Times New Roman, шрифт 14, интервал 

1,5.  

Проект загружается в архиве с расширением «.zip» размером не более 20 Мб, содержащем 

все файлы, составляющие вашу работу.  

Обратите внимание, что загрузить работу можно только один раз, дополнить или заменить 

архив нельзя. Перед загрузкой убедитесь, что все составляющие работы добавлены в 

архив в последней версии их редактирования.  

В файле «Текст законопроекта» должен содержаться текст законопроекта. 

Законопроект может быть посвящен решению актуального вопроса 

(вопросов, проблем) современного российского общества. Он может 

относиться к различным отраслям права: от уголовного и административного 

до гражданско-процессуального или семейного. Важно, чтобы этот вопрос 

(круг вопросов) решался при помощи права и это решение было близко к 

действительности, т.е. потенциально реализуемо. Решаемые в законопроекте 

вопросы должны относиться к предметам исключительного ведения 

Российской Федерации или к предметам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов. Законопроект может представлять собой новый 

законодательный акт, вводящий новое законодательное регулирование, или 

законопроект, изменяющий действующее законодательное регулирование. 

Объем законопроекта ограничен разумными пределами.  



В файле «Пояснительная записка» должна содержаться пояснительная 

записка к законопроекту, характеризующая предмет законодательного 

регулирования, изложение концепции предлагаемого законопроекта, 

обоснование необходимости принятия законопроекта. Приветствуются 

статистические и социологические данные, которые могут быть оформлены в 

виде Приложений. Объем пояснительной записки – в пределах 10 страниц, не 

считая Приложений.  

В Файле «Перечень актов» должен содержаться перечень законов 

Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных 

законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР 

и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 

федерального конституционного закона, федерального закона.  

При написании проекта следует руководствоваться Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными и федеральными 

законами.  

На сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации есть ссылка на законопроектную деятельность Государственной 

Думы http://www.duma.gov.ru/#laws. Здесь можно посмотреть, каким образом 

формируется пакет документов в законопроектной деятельности, форму этих 

документов. Рекомендуем участникам обратить внимание, какие проекты 

принимаются в качестве законов, а какие отклоняются, в чем состоят 

причины отклонения (обычно заключения, которые даются на законопроект, 

содержат обоснование рекомендации к принятию или отклонению 

законопроекта).  

Необходимо иметь в виду, что в условиях открытости информации о 

законопроектной деятельности Государственной Думы не составляет труда 

проверить, не является ли конкурсный «законопроект» плагиатом реально 

существующего. Если конкурсный проект содержательно (не обязательно 

дословно) будет совпадать хотя бы с одним из проектов, содержащихся в 

открытых источниках, включая публикации исследователей, он будет снят с 

состязаний.  

Вся заимствованная информация, например, статистическая, должна 

сопровождаться ссылками на использованные источники и литературу. 

Библиографическое описание документов должно быть составлено в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание 

документа. Общие требования и правила составления».  
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По результатам проверки первого этапа работы участнику дается краткая 

рецензия на проект. Максимальное количество технических баллов за этот 

этап – 80 баллов.  

Второй этап проекта представляет собой устную защиту проекта. На 

представление проекта дается 5 минут, затем идет обсуждение проекта. 

Наличие наглядных материалов не является обязательным компонентом 

представления проекта и отдельно не оценивается.  

Оценка второго этапа представляет собой корректирующий коэффициент к 

оценке первого этапа, в размере от 1,00 до 1,25. Общая оценка формируется 

путем умножения оценок 1 и 2 этапов с округлением по обычным правилам.  

 


