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УТВЕРЖДЕНО
АНО «Центр международных и
сравнительно-правовых исследований»
Положение о конкурсе на соискание премии «Международное право в XXI
веке» за лучшую научную работу по международному публичному праву
1. Общие положения
1.1. Конкурс на соискание премии «Международное право в XXI веке» за лучшую
научную работу по международному публичному праву является формой
поощрения деятельности по всестороннему исследованию международного
публичного права в Российской Федерации, поддержки деятельности в
области

правовых

исследований,

содействия

деятельности

в

сфере

образования, науки, просвещения, в том числе для распространения знаний о
правовых науках.
1.2. Инициаторами учреждения Конкурса и Премии являются В.С. Верещетин, Р.А.
Колодкин, С.М. Пунжин, Л.А. Скотников, Б.Р. Тузмухамедов, А.Г. Ходаков.
Организатором

Конкурса

сравнительно-правовых

является

исследований

АНО
(далее

Центр

международных

Организатор).

-

и

Конкурс

проводится также при поддержке Фонда «Петербургский Международный
Юридический Форум», Адвокатского бюро «Иванян и Партнеры».
1.3.Задачами

Конкурса

международного

являются

публичного

поощрение

права,

углубленного

выявления

изучения

перспективных

сфер

международно-правового регулирования и поиска новых подходов в данной
области,

поддержка

международного

авторских

публичного

исследований
права,

актуальных

распространение

проблем

знаний

о

международном публичном праве.
1.4. Победителю Конкурса (далее – Лауреат Премии) присуждается Премия
«Международное право в XXI веке». При присуждении Премии лауреату
вручается диплом Премии, а также выплачивается денежная сумма в размере
300 000 (триста тысяч) рублей.
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1.5. Конкурс проводится ежегодно, если иное решение не будет принято Советом
Конкурса (далее – Совет).
1.6. В Конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации в возрасте до
35 лет включительно (на момент объявления Конкурса), имеющие на момент
объявления конкурса законченное высшее юридическое образование и/или
ученую степень по юриспруденции. В Конкурсе могут принимать участие
научные работы, подготовленные только одним автором, опубликованные в
течение года, в котором объявлено проведение Конкурса, а также следующего
года - до истечения срока представления научных работ на Конкурс, или
представленные на соискание Премии без предварительного опубликования.
Лауреат

Премии

не

может

принимать

участие

в

Конкурсе.

Работа,

представленная на Конкурс, не может быть представлена на Конкурс
повторно.
1.7.Премия присуждается за лучшую научную работу в области международного
публичного права, отражающую авторскую точку зрения на избранную
проблему.

При

определении

такой

работы

Совет

руководствуется

признанными критериями оценки научных работ, среди которых, в частности:
глубина

научной

проработки

выбранной

темы,

авторский

характер

и

практическая значимость выводов, сделанных в работе.
1.8. К Конкурсу принимаются только научные работы объемом не менее 1 и не
более 2 авторских листов (не менее 40 000 и не более 80 0000 печатных
знаков, включая пробелы). При определении объема работы учитывается
весь текст работы, включая сноски, но не включая список литературы
(включение в представляемую научную работу списка литературы не является
обязательным). Научная работа должна быть выполнена на русском языке
или на иностранном языке. Научная работа может быть представлена на
Конкурс на русском или английском языке. Если она выполнена на другом
языке, то одновременно представляется перевод работы на русский или
английский язык. В случае, если работа, победившая на Конкурсе, была
представлена не на русском языке, Лауреат должен в разумный срок
перевести её на русский язык.
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1.9. Порядок и срок приема конкурсных материалов на соискание Премии,
требования к их составу, содержанию и оформлению, порядок и график
проведения Конкурса (далее – Порядок приема материалов), утверждаются
Организатором по согласованию с Попечительским советом.
1.10. Конкурсные материалы, поступившие по истечении срока, указанного в
Порядке приема материалов, а также не соответствующие условиям
Конкурса, представленные с нарушением требований Порядка приемов
материалов, к участию в Конкурсе не допускаются и обратно не высылаются.
Организатор, Совет и Попечительский совет не обязаны предоставлять
участникам Конкурса рецензии или комментарии по представленным на
Конкурс научным работам.
1.11.Объявление

о

Конкурсе

и

Порядок

приема

материалов

ежегодно

публикуются на официальном сайте Конкурса или ином интернет-ресурсе,
определенном Организатором по согласованию с Попечительским советом.
2. Попечительский Совет и Совет
2.1. Попечительский совет:
2.1.1. Попечительский совет наделяется рядом полномочий, указанных в
настоящем

Положении,

направленных

на

обеспечение

проведения

Конкурса на высоком уровне.
2.1.2. Решения Попечительского совета принимаются консенсусом, а при
невозможности его оперативного достижения - большинством голосов.
2.1.3. Первыми членами Попечительского совета являются В.С. Верещетин1, Р.А.
Колодкин, С.М. Пунжин, Л.А. Скотников, Б.Р. Тузмухамедов, А.Г. Ходаков.
2.1.4. Полномочия члена Попечительского совета прекращаются в случае
невозможности

дальнейшего

исполнения

им

функций

члена

Попечительского совета, либо добровольного сложения им полномочий. В
этом случае решение об избрании нового члена Попечительского совета
принимается остальными членами Попечительского совета.
2.2. Решение о присуждении Премии принимается Советом.

1

20 июля 2019 г. В.С.Верещетин сложил с себя полномочия члена Попечительского Совета.
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2.3. Персональный и количественный состав Совета утверждается Организатором
по согласованию с Попечительским советом в составе не менее 11 и не более
17 членов.
2.4. Совет:
2.4.1. принимает решение о Лауреате Премии и об особо отмеченных научных
работах;
2.4.2. определяет порядок работы Совета;
2.4.3. ежегодно избирает Председателя Совета (далее – Председатель) из числа
своих членов и назначает секретаря или секретарей Совета (далее –
Секретарь);
2.4.4. утверждает описание диплома Премии;
2.4.5. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.
2.5. Совет принимает решения простым большинством голосов его членов. При
равенстве голосов голос Председателя имеет определяющее значение.
Решения Совета оформляются протоколами, которые подписываются
Председателем и Секретарем.
3. Порядок отбора и объявление Лауреата Премии
3.1. Официальное объявление о начале приема конкурсных материалов на
соискание Премии, содержащее условия приема конкурсных материалов,
опубликовывается в соответствии с п.1.11 настоящего Положения.
3.2.

Выдвижение

на

соискание

Премии

осуществляется

непосредственно

кандидатом, участником Конкурса.
3.3. Для выдвижения на соискание Премии в Совет представляются конкурсные
материалы в соответствии с Порядком приема материалов.
3.4. Секретарь передает поступившие конкурсные материалы на соискание
Премии всем членам Совета.
3.5. Секретарь по просьбе Совета вправе запросить у кандидата дополнительные
материалы и документы и организует их передачу членам Совета.
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3.6.

Совет

проводит

обсуждение

представленных

научных

работ путем

свободного обмена мнениями.
3.7.

Результаты

голосований

каждого

члена

Совета

не

разглашаются.

Обязательному оглашению подлежат только имена Лауреата Премии и
авторов особо отмеченных научных работ.
3.8.

Совет 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 Совет может также принять
решение особо отметить одну или более научных работ, представленных
на Конкурс. Это решение Совета объявляется на церемонии вручения
Премии, а также включается во все официальные публикации, связанные с
результатами Конкурса.

3.10. Данные о Лауреате Премии, а также об авторах, работы которых особо
отмечены Советом, передаются Секретарю на хранение до проведения
торжественной

церемонии

заблаговременное

вручения

извещение

Премии.

Лауреата

Секретарь

Премии

для

организует
обеспечения

возможности его участия в церемонии награждения. Лауреат обязан
сохранять полученную информацию конфиденциальной и не сообщать ее
третьим лицам до награждения.
3.11 Лауреат не позднее дня проведения церемонии награждения направляет
Секретарю резюме представленной научной работы объемом не более
1000 знаков, предназначенное для использования Организатором при
освещении результатов проведения Конкурса.
3.12. Организатор возмещает Лауреату разумные расходы, связанные с участием
в церемонии награждения (проезд и проживание).
3.13. Информация о сроках и месте проведения торжественной церемонии
вручения Премии размещается на официальном сайте Конкурса или ином
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интернет-ресурсе,

определенном

Организатором

по

согласованию

с

Попечительским советом.
3.14. Награждение Лауреата Премии происходит в торжественной обстановке в
рамках мероприятия Организатора, или в ином месте, определяемом
Организатором по согласованию с Попечительским советом.
3.15. Данные о кандидатах на соискание Премии, Лауреате Премии и авторах,
научные работы которых особо отмечены Советом, заносятся в Реестр
Премии. Ведение Реестра осуществляется Секретарем.
3.16. Совет 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 Совета
направляется Секретарем такому лицу и размещается на официальном
сайте Конкурса, если иное не определено Организатором по согласованию
с Попечительским советом. В этом случае Премия подлежит возврату.
3.17. Совет принимает меры в целях опубликования не опубликованной ранее
научной работы, за которую присуждена Премия, а также научных работ,
особо отмеченных им, в специализированных печатных и интернетизданиях. Лауреат Премии со своей стороны обязан предпринять все
разумные усилия для опубликования ранее не опубликованной научной
работы, за которую присуждена Премия, в возможно короткие сроки,
указать в публикации на факт присуждения работе Премии, а также
предпринять все разумные усилия для опубликования работы в сети
Интернет для обеспечения самого широкого доступа к ней.
4. Заключительные положения
4.1. Финансирование

Конкурса

осуществляется

из

собственных

средств

Организатора, пожертвований физических и юридических лиц.
4.2. К порядку проведения Конкурса, а также ко всем вопросам, связанным с
проведением Конкурса и вручением Премии, применяется российское
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право. Участники конкурса должны воздержаться от несения значительных
расходов для подготовки научной работы для участия в Конкурсе, и в
любом случае размер таких расходов должен составлять не более 10 000
рублей.
4.3.

Изменения

и

дополнения

к

настоящему

Положению

утверждаются

Организатором по согласованию с Попечительским 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
Попечительским советом и вступает в силу в день его утверждения.
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