
ПОЛОЖЕНИЕ 
о XIV Всероссийском профессиональном Конкурсе 

«Правовая Россия» 

XIV Всероссийский профессиональный Конкурс «Правовая 
Россия» направлен на повышение статуса профессии юриста в правовом 
обществе, на укрепление системы юридического образования и науки, на 
популяризацию правовых знаний в правовом демократическом государстве. 
Конкурс содействует продолжению традиций профессиональных конкурсов в 
сфере права. Настоящее Положение устанавливает принципы организации, 
проведения и подведения итогов XIV Всероссийского профессионального 
Конкурса «Правовая Россия» (далее - КОНКУРС). 
 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
 

1.1. ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА 
 

Организатором КОНКУРСА является Некоммерческая организация 
Российская ассоциация правовой информации ГАРАНТ (далее - Организатор). 
 

1.2. ОРГАНИЗАТОР 
 

1.2.1. является главным руководящим органом КОНКУРСА, осуществляет 
общее управление и контроль; 
1.2.2. осуществляет оперативное управление мероприятиями в рамках 
КОНКУРСА; 
1.2.3. утверждает Положение о КОНКУРСЕ и осуществляет контроль за его 
соблюдением; 
1.2.4. утверждает состав Жюри и Научно-экспертного совета КОНКУРСА 
(далее - Совет); 
1.2.5. утверждает Регламент Жюри и Совета КОНКУРСА и осуществляет 
контроль над его соблюдением; 
1.2.6. приглашает информационных партнеров КОНКУРСА; 
1.2.7. размещает информацию о КОНКУРСЕ на Интернет-
сайте www.garant.ru и в других средствах массовой информации; 
1.2.8. осуществляет организационно-техническое и методическое обеспечение 
КОНКУРСА, деятельности Жюри и Совета; 
1.2.9. организует награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА;  
1.2.10. устанавливает порядок и проводит регистрацию результатов 
КОНКУРСА; 
1.2.11. ведет анкеты участников и победителей КОНКУРСА. 
 
 



1.3. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ ЖЮРИ И СОВЕТА 
КОНКУРСА 

 
1.3.1. В целях достижения максимальной объективности в определении 
победителей во всех турах КОНКУРСА по всем номинациям, а также 
разрешения возникающих при этом споров Организатором КОНКУРСА 
создаются Жюри и Совет КОНКУРСА. 
1.3.2. В состав Жюри и Совета входят представители юридических 
специальностей, крупных юридических организаций, научной и 
педагогической общественности, государственных органов, общественных 
организаций, СМИ, а также представители Организатора КОНКУРСА. 
Председатель Жюри назначается Организатором КОНКУРСА. 
1.3.3. Формирование Жюри и Совета осуществляется по приглашениям 
Организатора КОНКУРСА. 
 

1.4. ЖЮРИ КОНКУРСА 
 

1.4.1. готовит конкурсные задания для участников КОНКУРСА; 
1.4.2. осуществляет проверку работ участников; 
1.4.3. обеспечивает единство критериев отбора победителей и лауреатов 
КОНКУРСА; 
1.4.4. участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА. 

 
1.5. СОВЕТ КОНКУРСА 

 
1.5.1. осуществляет научную и консультационную помощь в формировании 
заданий и подведении итогов КОНКУРСА; 
1.5.2. следит за обеспечением единства требований к участникам КОНКУРСА 
в рамках представленных на КОНКУРСЕ номинаций; 
1.5.3. участвует в награждении победителей и лауреатов КОНКУРСА. 
 

2. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.1. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
 

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
2.1.1    конституционное право; 
2.1.2    гражданское право; 
2.1.3    трудовое право; 
2.1.4    финансовое, налоговое право; 
2.1.5    гражданский и арбитражный процесс; 
2.1.6    уголовное право, уголовный процесс; 
2.1.7   корпоративный юрист; 
2.1.8   юрист организации государственного сектора; 
2.1.9   LegalTech. Новые технологии в работе юриста; 



2.1.10  «Правовая надежда России» - специальная номинация для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по юридическим или 
экономическим специальностям; 
2.1.11  «СМИ за Правовую Россию» - специальная номинация для 
журналистов, работающих в средствах массовой информации. 

 
2.2. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
2.2.1       В КОНКУРСЕ во всех номинациях могут принимать участие граждане 
Российской Федерации, проживающие как на территории, так и вне 
территории Российской Федерации. 
2.2.2       В КОНКУРСЕ во всех номинациях, за исключением номинаций 
«Правовая надежда России»  и  «СМИ за Правовую Россию», могут принимать 
участие дипломированные специалисты, имеющие законченное высшее 
юридическое или экономическое образование, независимо от стажа и места 
работы. 
2.2.3       Лица, являющиеся студентами высших учебных заведений, 
обучающиеся по экономическим или юридическим специальностям и 
окончившие к моменту начала КОНКУРСА два курса обучения, участвуют в 
Конкурсе в номинации «Правовая надежда России». 
2.2.4       Журналисты, работающие в печатных средствах массовой 
информации, интернет-изданиях, информационных агентствах, интернет-
порталах, в телерадиовещательных (телевизионные и радио компании) или 
производственных  компаниях (телевизионных студиях, продюсерских 
центрах, творческих объединениях), зарегистрированных в установленном 
законом порядке, участвуют в КОНКУРСЕ в номинации «СМИ за Правовую 
Россию». В соответствии с Законом РФ «О средствах массовой информации», 
под журналистом понимается лицо, занимающееся редактированием, 
созданием, сбором или подготовкой сообщений и материалов для редакции 
зарегистрированного средства массовой информации, связанное с ней 
трудовыми или иными договорными отношениями либо занимающееся такой 
деятельностью по ее уполномочию. 
2.2.4.1  Печатные СМИ – издания, зарегистрированные на территории 
РФ,  тиражом не менее 1 000 экземпляров, не относящиеся к средствам 
массовой информации, специализирующимся на сообщениях и  материалах 
рекламного характера и/или распространяющимся на бесплатной основе. 
2.2.4.2 Интернет-издания, информационные агентства, интернет-порталы – 
издания, зарегистрированные на территории РФ как средство массовой 
информации с аудиторией не менее 1 000 посетителей в день. 
2.2.4.3   Телерадиовещательные компании (телевизионные и радио компании) 
и производственные организации (телевизионные студии, продюсерские 
центры, творческие объединения), зарегистрированные как СМИ на 
территории РФ, вещающие на аудиторию не менее 25 тысяч человек.   
2.2.5       Дипломированные специалисты, прошедшие в основной тур 
КОНКУРСА,  имеют право принять участие одновременно не более чем в двух 



номинациях основного тура. Каждый дипломированный специалист 
самостоятельно выбирает одну или две номинации по желанию. Выбор 
номинаций происходит перед получением заданий основного тура.  Проверка 
работ в каждой из двух номинаций осуществляется отдельно. 
2.2.6       Студенты высших учебных заведений имеют право принять участие 
одновременно не более чем в двух номинациях, одна из номинаций 
обязательно "Правовая надежда России". Выбор второй номинации 
происходит перед получением заданий основного тура.  Проверка работ в 
каждой из двух номинаций осуществляется отдельно. 
2.2.7       Если на участие в КОНКУРСЕ в какой-либо номинации подано менее 
четырех заявок, КОНКУРС в данной номинации не проводится. 
 

2.3. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

2.3.1.   КОНКУРС во всех номинациях, за исключением номинации «СМИ за 
Правовую Россию», проводится в два тура: отборочный и основной. 
Отборочный тур: «12» декабря 2018 года –  «27» февраля 2019 года, основной 
тур: «05» марта 2019 года  –  «05» апреля 2019 года. 
2.3.2.   КОНКУРС в номинации «СМИ за Правовую Россию» проводится в 
один тур с «12» декабря 2018 года по «14» марта 2019 года. 
2.3.3.   Торжественное награждение победителей и лауреатов КОНКУРСА во 
всех номинациях состоится в конце мая 2019 года. 
 

2.4. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР КОНКУРСА 
 

2.4.1.   Отборочный тур КОНКУРСА начинается «12» декабря 2018 года и 
заканчивается «27» февраля 2019 года. 
2.4.2.   Условия отборочного тура публикуются на Интернет-сайте 
www.garant.ru. 
2.4.3.   Для непосредственного участия в отборочном туре КОНКУРСА 
участникам, планирующим принять участие в любой номинации КОНКУРСА, 
за исключением номинации «СМИ за Правовую Россию», необходимо пройти 
регистрацию и заполнить анкету не позднее последнего дня проведения 
отборочного тура КОНКУРСА. 
2.4.4.   Регистрация участников отборочного тура КОНКУРСА проводится на 
Интернет-сайте www.garant.ru. 
2.4.5.   При регистрации участника ему присваивается индивидуальный номер, 
логин и пароль для соблюдения анонимности при проверке конкурсных работ 
и авторизации на Интернет-странице КОНКУРСА в течение всех конкурсных 
этапов. 
2.4.6.   Участники КОНКУРСА, прошедшие регистрацию на Интернет-сайте 
www.garant.ru , получают доступ к конкурсному заданию отборочного тура на 
Интернет-странице КОНКУРСА либо обращаются за помощью в регистрации 
и получении конкурсного задания к Организатору КОНКУРСА. 



2.4.7.   Участниками отборочного тура считаются лица, прошедшие 
регистрацию и получившие индивидуальный номер, логин и пароль в 
соответствии с условиями КОНКУРСА. 
2.4.8.   Выполненные на Интернет-странице КОНКУРСА задания отборочного 
тура проверяются автоматически. Конфиденциальность результатов проверки 
контролирует Организатор.  
2.4.9.   Итоговая информация о результатах отборочного тура КОНКУРСА и 
участниках, прошедших в основной тур, направляется участникам 
отборочного тура на их личные адреса их электронной почты после окончания 
отборочного тура, но не позднее "04" марта 2019 года". Список участников, 
прошедших в основной тур КОНКУРСА, и правильные ответы на вопросы 
отборочного тура размещаются на сайте www.garant.ru не позднее «04» марта 
2019 года. 
 

2.5. OСНОВНОЙ ТУР КОНКУРСА 
 

2.5.1.   Основной тур КОНКУРСА  проводится с «05» марта 2019 года по «05» 
апреля 2019 года. 
2.5.2.   Прошедшими в основной тур считаются участники КОНКУРСА, 
набравшие, по результатам оценки конкурсного задания отборочного 
тура  двенадцать и более баллов, они имеют право принять в участие в 
основном туре. 
2.5.3.   Задания основного тура КОНКУРСА размещаются на 
сайте www.garant.ru. 
2.5.4.   Жюри КОНКУРСА  подводит итоги основного тура во всех 
номинациях, за исключением номинации «СМИ за Правовую Россию», 
оформляет протоколы с указанием количества баллов, набранных каждым 
участником КОНКУРСА, и отправляет их Организатору не позднее «26» 
апреля 2019 года.  

2.6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ 
 «СМИ ЗА ПРАВОВУЮ РОССИЮ» 

 
2.6.1.   КОНКУРС в номинации «СМИ за Правовую Россию» проводится в 
один тур с «12» декабря 2018 года по «14» марта 2019 года. 
2.6.2.   Номинанты выдвигаются на КОНКУРС редакциями изданий, 
журналистскими союзами и организациями, редколлегиями и руководящими 
органами средств массовой информации, согласно пункту 2.2.4. 
2.6.3.   Для участия в КОНКУРСЕ необходимо в период с «12» декабря 2018 
года по «14» марта 2019 года заполнить анкету на сайте www.garant.ru; 
заполнить заявку, распечатав ее с Интернет-страницы КОНКУРСА, заверить 
ее печатью организации из числа перечисленных в п. 2.6.2, приложить 
оригинал творческой работы и направить по почте в адрес Организатора 
КОНКУРСА по адресу: 119234, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 77, Центр 
информационных технологий МГУ, КОНКУРС «Правовая Россия», с 
пометкой на конверте «СМИ за Правовую Россию». Для каждой конкурсной 



работы оформляется отдельная заявка. Телевизионные и радио работы 
представляются в виде ссылки на Интернет-ресурс, печатные материалы 
представляются в оригинале и сопровождаются электронной копией текста в 
формате PDF, Word. Печатные работы в электронном виде (или 
сканированную копию), а также Интернет-ссылки на телевизионные и радио 
работы необходимо отправить на адрес konkurs@garant.ru вместе с копией 
заявки.  
 

3. КОНКУРСНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

3.1. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
 

3.1.1.   Задание отборочного тура представляет собой тест, который состоит из 
пятнадцати вопросов. На каждый вопрос предлагается несколько вариантов 
ответа на выбор. Участник отборочного тура должен указать только один 
вариант ответа. 
3.1.2.   Каждый правильный ответ на вопрос отборочного тура оценивается в 
один балл. Неправильный ответ оценивается в ноль баллов. Максимальное 
количество баллов, которое может набрать участник в отборочном туре - 
пятнадцать. Участники, набравшие в отборочном туре двенадцать и более 
баллов, имеют право принять участие в основном туре КОНКУРСА. 
3.1.3.   Вопросы теста касаются положений законодательства Российской 
Федерации и международных соглашений Российской Федерации по 
состоянию на 12 декабря 2018 года. 

 
3.2. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ОСНОВНОГО ТУРА 

 
3.2.1       Участникам основного тура предлагается выполнить специальное 
конкурсное задание. Каждой номинации КОНКУРСА  соответствует 
отдельное задание. 
3.2.2       Для номинации «Правовая надежда России» задание составлено в 
соответствии с тематикой правовых дисциплин в рамках общевузовской 
программы. 
3.2.3       Каждое задание состоит из двух кейсов (практических 
ситуаций),  учитывающих специфику конкретной номинации. 
3.2.4       Конкурсные задания основного тура могут утверждаться Советом 
КОНКУРСА в отдельности по каждой номинации КОНКУРСА. 
3.2.5       Требования к выполнению заданий основного тура: 
3.2.5.1.   решения заданий основного тура должны быть основаны на 
действующем законодательстве Российской Федерации и международных 
соглашениях Российской Федерации; 
3.2.5.2     задания должны быть выполнены участником лично и 
самостоятельно, без привлечения третьих лиц и нарушения законодательства 
об авторских правах; 



3.2.5.3     цитирование возможно в объеме, оправданном целью цитирования, 
с обязательным указанием на правомерно обнародованный источник 
цитирования; 
3.2.5.4     общий объем работы не должен превышать 8 000  знаков, включая 
пробелы; 
3.2.5.5     в выполненных заданиях допускается использование часто 
употребляемых сокращений и аббревиатур для обозначения названий органов 
государственной власти, основных нормативных актов, действующих на 
территории Российской Федерации; 
3.2.5.6     к участию в КОНКУРСЕ не принимаются групповые работы. 
 

3.3. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ В НОМИНАЦИИ 
«СМИ ЗА ПРАВОВУЮ РОССИЮ» 

 
3.3.1.    На КОНКУРС в номинации «СМИ за Правовую Россию» принимаются 
творческие авторские работы: 
3.3.1.1.  опубликованные впервые в период с 1 января по 12 декабря 2018 года 
в печатных средствах массовой информации РФ, зарегистрированных на 
территории России, тиражом не менее 1 000 экземпляров, не относящихся к 
средствам массовой информации, специализирующимся на сообщениях 
и  материалах рекламного характера; 
3.3.1.2.  опубликованные впервые в период с 1 января по 12 декабря 2018 года 
на страницах интернет-изданий, информационных агентств, интернет-
порталов, являющихся СМИ, зарегистрированных на территории РФ; 
3.3.1.3.  авторские работы (сюжет, репортаж, интервью), произведенные в 
России телевещателями или производителями (телевизионные компании, 
студии, продюсерские центры, объединения), не содержащие рекламные 
блоки и впервые прошедшие в эфире  телевизионных каналов РФ в период с 1 
января по 12 декабря 2018 года; 
3.3.1.4.  авторские работы (репортажи, интервью), произведенные 
радиокомпаниями Российской Федерации, не содержащие рекламных блоков 
и впервые прошедшие в эфире радиостанций РФ в период с 1 января по 12 
декабря 2018 года. 
3.3.2.   На КОНКУРС по номинации «СМИ за Правовую Россию» 
принимаются творческие работы, отвечающие следующим требованиям: 
3.3.2.1.  Работа должна быть создана на русском языке; 
3.3.2.2.  Работа должна соответствовать следующим жанрам: статья, очерк, 
репортаж, сюжет, обозрение, интервью, публицистика, журналистское 
расследование, аналитика; 
3.3.2.3.  Работа должна содействовать правовому просвещению граждан, 
повышению правовой грамотности, отражать вопросы защиты прав и свобод 
человека, вопросы обеспечения открытости и доступности к правовой 
информации; 
3.3.2.4.  Работа должна быть авторской, создана журналистом и иметь 
направленность на широкую аудиторию; 



3.3.2.5.  Объем печатной работы для журналистов печатных СМИ и интернет-
изданий должен быть не менее 3 500 знаков, без учета пробелов; хронометраж 
теле- радио- репортажа, сюжета или интервью -  не более 12 минут; 
3.3.2.6.  К участию в КОНКУРСЕ не принимаются групповые работы. 
 

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА, 
ОБЪЯВЛЕНИЕ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И 

ЛАУРЕАТОВ КОНКУРСА 
 

4.1. ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
 

4.1.1.   Выполнение конкурсного задания отборочного тура оценивается 
следующим образом: за каждый правильный ответ на поставленный вопрос 
участник КОНКУРСА получает один балл, за неправильный ответ - ноль 
баллов. 
4.1.2.   Участники КОНКУРСА, набравшие по результатам оценки 
конкурсного задания отборочного тура двенадцать и более баллов, 
приглашаются Организатором к участию в основном туре КОНКУРСА. 

 
4.2. ОСНОВНОЙ ТУР 

 
4.2.1.   Выполнение конкурсных заданий основного тура оценивается по 
десятибалльной шкале за каждый кейс. 
4.2.2.   Победителями КОНКУРСА  признаются участники, набравшие 
наибольшее количество баллов в номинациях. Лауреатами КОНКУРСА 
признаются участники, занявшие второе и третье места в номинациях. Если 
конкурсант участвовал в двух номинациях, оценка каждой номинации 
проводится отдельно. 
4.2.3.   Количество призовых мест строго регламентировано (одно первое 
место, одно второе место, одно третье место) и не может быть увеличено. 
4.2.4.   Решением Жюри, по согласованию с Организатором, победитель и/или 
лауреаты в номинации могут не определяться. 
 

4.3. КОНКУРС в номинации «СМИ ЗА ПРАВОВУЮ РОССИЮ» 
 

4.3.1.   Присланные на КОНКУРС в номинации «СМИ за Правовую Россию» 
творческие работы оцениваются по десятибалльной шкале. 
4.3.2.   Победителем КОНКУРСА в номинации «СМИ за Правовую Россию» 
признается участник, набравший наибольшее количество баллов в номинации. 
Лауреатами КОНКУРСА в номинации «СМИ за Правовую Россию» 
признаются участники, занявшие второе и третье места в номинации. 
4.3.3.   Количество призовых мест строго регламентировано (одно первое 
место, одно второе место, одно третье место) и не может быть увеличено. 
4.3.4.   Решением Жюри, по согласованию с Организатором, победитель и/или 
лауреаты в номинации могут не определяться. 



4.3.5.   Те СМИ, от которых были представлены материалы победителя и 
лауреатов КОНКУРСА в номинации «СМИ за Правовую Россию», 
награждаются почетными Дипломами. 
 

4.4.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.4.1.   Работы, представленные участниками КОНКУРСА  для участия в 
нем,  участникам КОНКУРСА  не возвращаются и не оплачиваются. 
4.4.2.   Возражения, апелляции, претензии по итогам КОНКУРСА  не 
принимаются. 
4.4.3.   Каждому участнику КОНКУРСА Организатором высылается Диплом 
об участии в КОНКУРСЕ в электронном виде на адрес электронной почты, 
указанный при регистрации. 
4.4.4.   Победители (I место) и лауреаты (II и III места) КОНКУРСА во всех 
номинациях награждаются почетными Дипломами и ценными призами: 
первое место - ноутбук, второе место - планшетный компьютер, третье место 
- карманный планшетный компьютер. 
4.4.5.   Замена призов денежным эквивалентом не допускается. Уплата 
налогов, предусмотренных законодательством РФ, производится участниками 
КОНКУРСА самостоятельно. 
4.4.6.   Все расходы по участию в КОНКУРСЕ - оплата доступа в Интернет, 
проезда к месту проведения награждения победителей КОНКУРСА, расходы 
по найму жилого помещения для проживания и пр., участник КОНКУРСА 
несет самостоятельно. 
4.4.7.   Если победитель КОНКУРСА не имеет возможности прибыть на 
награждение лично, награда ему будет выслана по почте. Расходы по отправке 
награды осуществляет Организатор КОНКУРСА. 
4.4.8.   Торжественное награждение победителей будет проводиться в конце 
мая 2019 года в г. Москве. Объявление о времени и месте торжественного 
награждения победителей и лауреатов будет опубликовано на Интернет-
сайте www.garant.ru. Победители и лауреаты КОНКУРСА  получат личное 
приглашение на церемонию награждения от Организатора КОНКУРСА. 
  
 
 


